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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных компетенций в области эволюции сущности и форм денег, организации 

денежного обращения, генезиса кредитных отношений, принципов функционирования 

кредитной и банковской систем, а также сформировать практические навыки расчетов. 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостной системы знаний в об-

ласти теории и современного состояния денежного рынка, инфляции, кредита и банков, 

раскрытие их сущности, функций,  законов. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в следующем: 

– изучить закономерности функционирования денежного рынка; 

– усвоить основные принципы организации наличного и безналичного обращения в 

Российской Федерации; 

– проанализировать сущность форм проявления и методов регулирования инфляции; 

– изучение особенностей кредитной системы РФ в сравнении с развитыми странами; 

– изучение современных форм кредита и вопросов организации кредитного процес-

са; 

–изучить и освоить теорию и практику проведения основных банковских операций 

(расчетно-кассовых, депозитных, кредитных, с ценными бумагами и т.д.); 

– изучить организационно-финансовый механизм функционирования коммерческих 

банков во взаимосвязи с клиентской базой. 

В результате изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» обучающийся будет 

знать  современное законодательство и нормативно-правовые документы, регулирующие 

денежное обращение и деятельность кредитных организаций. А также основные понятия 

и категории теории денег, кредита, банков, основные источники специальной экономиче-

ской информации; современную систему показателей, характеризующих состояние де-

нежного обращения и банковской системы. 

Обучающийся приобретет умение использовать нормативные и правовые документы 

в профессиональной деятельности. Собирать и анализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических показателей, характеризующих состояние денежного 

обращения, банковской системы РФ и кредитные отношения. Научиться осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных задач в де-

нежно-кредитной сфере; оптимальный выбор информационных технологий и технических 

средств для решения поставленных задач в банковском деле и денежно-кредитной сфере. 

Обучающийся овладеет навыками сбора и обработки информации, необходимой для 

анализа процессов, протекающих в сферах денежного обращения, кредита и банковской 

сфере. Принимать решения нестандартных задач, прогнозировать процессы на финансово-

денежных рынках. Осуществлять операции с деньгами в области аналитических и инфор-

мационных задач в банковском деле, методики расчета и анализа социально-

экономических показателей, банковской системы РФ и кредитных отношений. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И ВИДЫ ДЕНЕГ 
 

В ходе изучения темы обучающийся должен ответить на следующие вопросы: 
1. Сущность и формирование свойств денег.  
2.Функции и роль денег.  
3. Эволюция форм и видов денег. 

 

Темы докладов к практическому занятию 1 
1. Электронные деньги: понятие и тенденции развития, оценка влияния на денежную 

систему России. 
2. Составить прогноз – какое будущее у денег в отдаленной перспективе. 

 
Рекомендуемая литература для подготовки к практическому занятию 1: 

1. Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотело-
ва. – 6-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 380 с. – (Учебные издания для ба-
калавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769 (дата обращения: 10.06.2020). – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03826-6. – Текст : электронный. 

2. Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, В.Н. 
Денисов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 304 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). 
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779 
(дата обращения: 10.06.2020). – Библиогр.: с. 298-300. – ISBN 978-5-394-02426-9. – Текст : 
электронный. 

3. Коробейникова, О.М. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / О.М. Коробейнико-
ва, Д. А. Коробейников. – Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2016. – 120 с. – Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/100846 (дата обращения: 10.06.2020). – Режим доступа: для ав-
ториз. пользователей. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание №1. Тестовое задание по теме «Сущность, функции и виды денег» (выберите 
правильный ответ и обоснуйте его) 
1. Какая из приведенных теорий происхождения денег рассматривает последние, как 
результат развития товарного обмена: 
а) эволюционная 
б) рационалистическая. 
2. Кредитные деньги выпускаются в оборот: 
а) Казначейством 
б) Министерством финансов 
в) Центральным банком 
г) Коммерческими банками 
д) Правительством. 
3. Что обладает более высокой ликвидностью: 
а) продукты питания 
б) товары длительного пользования 
в) предметы, изготовленные из золота 
г) наличные деньги. 
4. Товар-эквивалент – это: 
а) любой товар, участвующий в товарообменной операции 
б) товар, выражающий стоимость другого товара, находящегося в относительной форме 
стоимости 
в) деньги 
5. Какое из перечисленных свойств является базовым свойством денег как экономиче-
ской категории? 
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а) всеобщая и непосредственная обмениваемость 
б) высокая ликвидность 
в) возможность накопления 
6. Какие из перечисленных денег являются полноценными деньгами? 
а) золотые и серебряные монеты 
б) банкноты 
в) векселя 
г) дебетовые карточки 
д) товары-эквиваленты 
7. Кредитные деньги выполняют функцию: 
а) средство обращения 
б) средство платежа 
в) средство накопления 
г) все ответы неверны 
8. В настоящее время функцию мировых денег выполняют: 
а) золотые слитки 
б) электронные деньги 
в) резервные валюты 
г) международные векселя 
9. Какая из функций денег является базовой и составляет основу их сущности? 
а) функция средства накопления 
б) функция мировых денег 
в) функция средства платежа 
г) функция меры стоимости 
д) функция средства обращения 
10. В каких операциях непосредственно проявляется функция денег как средства об-
ращения? 
а) приобретение товаров за наличный расчет 
б) приобретение товаров с использованием банковской карточки 
в) получение наличных денег в банке 
г) получение наличных денег через банкомат 
д) оплата наличными услуг транспорта 
11. Какие из ниже перечисленных характеристик векселя делают его платежным 
средством: 
а) долговое обязательство 
б) обслуживание оптовой торговли 
в) обращаемость 
г) абстрактность 
д) бесспорность 
12. Какие из ниже перечисленных особенностей векселя свидетельствуют о его орга-
ничном использовании: 
а) абстрактность 
б) обслуживание оптовой торговли 
в) вовлечение  вексельное обращение ограниченного круга лиц 
г) бесспорность 
13. Какая функция денег является основной: 
а) средство обращения 
б) средство накопления 
в) мера стоимости 
г) средство платежа 
14. Выберите объективные подходы к определению сущности денег:       
а) деньги – результат договоренности между людьми; 
б) товар особого рода, ставший всеобщим эквивалентом в результате длительного истори-
ческого развития обмена; 
в) изобретение человечества; 
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г) социальная условность, средство обмена всех других благ; 
д) то, что используется как деньги. 
15. Какие из названных видов денег относятся к кредитным деньгам? 
а) депозитные карточки 
б) банкноты 
в) казначейские билеты 
г) облигации 
д) ассигнации 
е) векселя 
16. Денежные знаки, выпускаемые для покрытия бюджетного дефицита и обычно не 
разменные на металл, но наделенные государством принудительным курсом, называ-
ются… 
а) облигации 
б) кредитные деньги 
в) электронные деньги 
г) бумажные деньги 
17. Выполнение деньгами функции «мера стоимости» проявляется в… 
а) оценке квартиры 
б) покупка квартиры 
в) открытие счета в банке 
г) покупке машины 
18. К функциям современных денег относится функция… 
а) средство обращения 
б) мировые деньги 
в) сокровища 
г) региональные деньги 
19. К кредитным деньгам не относятся  
а) вексель 
б) электронные деньги 
в) казначейский билет 
г) чек 
20. Форма стоимости денег, возникшая при разделении труда, при которой каждый 
товар в относительной форме стоимости противостоит множеству или нескольким 
товарам-эквивалентам, называется … 
а) кредитной 
б) развернутой 
в) денежной 
г) простой 
21. К бумажным деньгам относится: 
а) чек 
б) вексель 
в) казначейский билет 
г) кредитная карточка 
22. Способность денег практически мгновенно и без потерь обмениваться на все иные 
виды активов называется … 
а) делимостью 
б) относительной ликвидностью 
в) портативностью 
г) абсолютной ликвидностью 
23. К теории денег не относится: 
а) металлистическая 
б) количественная  
в) электронных денег 
г) номиналистическая 
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24. Письменный приказ владельца банковского счета банку о выплате определенной 
суммы денег указанному лицу или предъявителю называется… 
а) векселем 
б) сертификатом 
в) банкнотой 
г) чеком 
25. Соответствие номинальной стоимости денег с реальной стоимостью характерно 
для … 
а) кредитных денег 
б) разменных денег 
в) действительных денег 
г) бумажных денег 
26. В случае если трансакции Т-Д и Д-Т разорваны во времени, то деньги выполняют 
функцию … 
а) средства обращения 
б) меры стоимости 
в) средства платежа 
г) средства накопления 
27. Бессрочное долговое обязательство, имеющее государственную гарантию погаше-
ния, называется … 
а) чеком 
б) сертификатом 
в) векселем 
г) банкнотой 
28. С появлением кредитных денег банки начинают выполнять_________ операции 
а) эмиссионные  
б) залоговые  
в) расчетные  
г) кассовые 
29. Способность товара обмениваться на другие товары в определенной пропорции 
называется … 
а) рыночной стоимостью 
б) потребительской стоимостью 
в) меновой стоимостью 
г) реальной стоимостью 
30. Осуществление эмиссии наличных денег является функцией … 
а) расчетно-кредитных центров 
б) Правительства РФ 
в) Центрального банка РФ 
г) коммерческих банков 
 
Задание №2. Подберите каждому термину определение. 
Термины: 
а) банкнота; б) биметаллизм; в) денежные агрегаты; г) денежное обращение; д) денежный 
поток; е) деньги; ж) золото; з) инфляция; и) ликвидность; к) масштаб цен; л) монометал-
лизм; м) уравнение обмена. 
Определения: 
– валютный металл; 
– денежная единица, используемая для измерения и сравнения стоимости товаров (услуг, 
работ); 
– совокупность покупательных, платежных и накопленных средств, - обслуживающая 
экономические связи и принадлежащая гражданам, хозяйствующим субъектам и государ-
ству; 
– непрерывно протекающий во времени оборот денег; 
– билет центрального банка; 
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– расчетная зависимость, согласно которой произведение величины денежной массы на 
скорость оборота денег равно номинальному национальному доходу; 
– переполнение каналов денежного обращения относительно товарной массы; 
– всеобщий товар-эквивалент; 
– денежная система, в которой всеобщим эквивалентом является серебро и золото; 
– денежная система, в которой всеобщим эквивалентом являются или серебро, или золото; 
– способность денег участвовать в немедленном приобретении товаров (услуг, работ); 
– движение наличных и безналичных денег при выполнении ими своих функций. 
 

Задание №3. На основании данных представленных в таблице, определите функции денег. 

Описание ситуации Функции денег 
Единственное их занятие – торговля соболями, белками и 
прочими мехами, которые они продают покупателям, по-
лучают назначенную цену деньгами. А покупают в основ-
ном восточное монетное серебро и рабов 

мера стоимости 
средство обращения 
средство платежа 
средство накопления 
мировых денег 

Если в Скандинавии средняя цена за рабыню составила 1 
марку серебра, то на рынках Византии она была в несколь-
ко раз выше. За 3 марки серебра можно было купить рабы-
ню или хорошего скакуна 

мера стоимости 
средство обращения 
средство платежа 
средство накопления 
мировых денег 

В руках воинов – купцов, разбогатевших за счет выгодных 
торговых операций, постепенно накапливались значитель-
ные сокровища 

мера стоимости 
средство обращения 
средство платежа 
средство накопления 
мировых денег 

Гражданин Петраков занимался тем, что вкладывал свое 
жалование в покупку картин русских художников (Репина, 
Врубеля, Серова), в то время, как его друг просто вносил 
деньги в банк 

мера стоимости 
средство обращения 
средство платежа 
средство накопления 
мировых денег 

Седаков решил приобрести спальный гарнитур, но так как 
денег ему не хватало, он оформил покупку мебели в кредит 

мера стоимости 
средство обращения 
средство платежа 
средство накопления 
мировых денег 

Войдя в магазин, Алиса была поражена: платье, которое 
еще вчера стоило 20 динаров, подорожало в 3 раза, туфли 
уже имели цену 80 динаров, а белая шляпка – 40 динаров. 

мера стоимости 
средство обращения 
средство платежа 
средство накопления 
мировых денег 

 
Контрольные вопросы  

1. Роль денег в экономике, их сущность и назначение. 
2. В чем кроется объективная необходимость появления денег? Концепции происхож-

дения денег. 
3. Эволюция форм стоимости. Чем обусловлен переход от одной формы стоимости к 

другой? 
4. Какие свойства позволяют охарактеризовать сущность денег как экономической ка-

тегории? 
5. Охарактеризуйте функции денег. Какая функция денег является базовой? 
6. Основные виды и формы денег. 
7. Назовите разновидности металлических денег. Какие свойства драгоценных метал-

лов привели к закреплению за ними денежных функций? 
8. Какие факторы обусловили появление знаков стоимости? 
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9. Охарактеризуйте кредитные деньги и их современные формы. 
10. Сформулируйте основные достоинства и недостатки чековых платежей. 
11. Дайте определение банкноты и опишите порядок ее обеспечения. 
12. Дайте определение векселя, охарактеризуйте его назначение  и ограничения при ис-

пользовании в качестве средства платежа. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ЕГО СТРУКТУРА 

 
В ходе изучения темы обучающийся должен ответить на следующие вопросы: 
1. Сущность денежного оборота.  
2.Наличный и безналичный оборот.  
3. Закон денежного обращения.  
4. Денежная масса и скорость обращения денег. 
 

Темы докладов к практическому занятию 2 
1. Принципы организации российского наличного и безналичного расчетов. 
2. Банковские карты как современная форма расчетов: основные риски и перспективы 

развития. 
3. Государственное регулирование денежного обращения. 

 
Рекомендуемая литература для подготовки к практическому занятию 2: 

1. Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, В.Н. 
Денисов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 304 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). 
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779 
(дата обращения: 10.06.2020). – Библиогр.: с. 298-300. – ISBN 978-5-394-02426-9. – Текст : 
электронный. 

2. Соколов, Ю.А. Организация денежно-кредитного регулирования : учебное пособие / 
Ю.А. Соколов, С.Е. Дубова, А.С. Кутузова. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 262 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103490 (дата обращения: 10.06.2020). – ISBN 
978-5-9765-1037-1. – Текст : электронный. 

3. Челноков, В.А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие / В.А. Челноков, Н.Д. Эри-
ашвили, А.И. Ольшаный. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 481 с. : 
табл., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114797 (дата обращения: 10.06.2020). – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01222-3. – Текст : электронный. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание №1. Тестовое задание к теме «Денежное обращение и его структура» (выбе-
рите правильный ответ и обоснуйте его) 
1. Элементы регулирования безналичного денежного оборота: 
а) определение нормативов кассовых остатков предприятий 
б) регулирование порядка открытия текущих и расчетных счетов 
в) определение порядка расчетов с использованием безналичных платежных инструмен-
тов 
г) установление нормативов обязательной продажи валютной выручки 
2. Базовое отличие простого векселя от переводного – это: 
а) невозможность обращения с помощью индоссамента 
б) отсутствие вексельного поручительства 
в) бездокументарность 
г) первичное совпадение векселедателя и плательщика. 
3. Обращение векселей в денежном обороте совершается на основе: 
а) вексельного поручительства 
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б) акцепта 
в) вручения векселя 
г) индоссамента 
д) залога векселей 
4. Что верно: 
а) денежный оборот является основной частью платежного оборота 
б) платежный оборот является составной частью денежного оборота 
5. Изменение нормы отчислений в обязательные резервы Центрального банка приво-
дят к изменению величины: 
а) банковского мультипликатора, 
б) денежной базы, 
в) спроса на деньги, 
г) предложения денег. 
6. По каким из перечисленных ниже документам платеж осуществляется с акцеп-
том плательщика? 
а) платежное поручение, 
б) инкассовое поручение, 
в) простой вексель, 
г) переводной вексель, 
д) чек. 
7. Аккредитивы бывают: 
а) покрытые и непокрытые 
б) отзывные и безотзывные 
в) депонированные и гарантированные, 
г) с авалем и без аваля, 
д) с акцентом и без акцента, 
е) предъявительские и именные. 
8. Какие виды карточек могут быть выделены по признаку назначения? 
а) пластиковые 
б) кредитные 
в) дебетовые 
г) корпоративные 
д) магнитные 
е) дисконтные 
9. Наличные деньги используются в следующих сферах: 
а) налоговые платежи предприятий 
б) выплата гражданам дивидендов и процентов по ценным бумагам 
в) выплаты по вкладам населения в кредитных организациях 
г) платежи из прибыли предприятий и организаций 
10. Выдача денег из кассы предприятия подотчет оформляется: 
а) платежным поручением 
б) ведомостью 
в) авансовым отчетом 
г) расходным ордером 
11. Текущие счета открываются: 
а) физическим лицам 
б) юридическим лицам 
в) бюджетным организациям 
г) образовательным учреждениям 
12. Видами наличных денег, имеющих силу законного платежного средства в РФ, яв-
ляются: 
а) банкноты Центрального банка РФ 
б) разменная монета Центрального банка РФ 
в) монеты из драгоценных металлов, выпускаемые Центральным  банком РФ 
г) иностранная валюта 
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д) электронные деньги 
13. Величина М2 при условии, что объем наличных денег равен 2 трлн. 500 млрд. руб., 
объем средств на расчетных и текущих счетах равен 1 трлн. руб., объем срочных 
вкладов равен 900 млрд. руб., составит… 
а) 3 трлн. 400 млрд. руб. 
б) 2 трлн. 500 млрд. руб. 
в) 4 трлн. 400 млрд. руб. 
г) 3 трлн. 500 млрд. руб. 
14. Величина М3 при условии, что М1 равен 3 трлн. 500 млрд. руб., объем срочных 
вкладов равен 2 трлн. 500 млрд. руб., объем наличных денег равен 2 трлн. 100 млрд. 
руб., объем облигаций государственного займа равен 2 трлн. руб., составит… 
а) 10 трлн. 100 млрд. руб. 
б) 8 трлн. руб. 
в) 6 трлн. руб. 
г) 2 трлн. 500 млрд. руб. 
15. Величина М1 при условии, что объем наличных денег равен 2,5 трлн руб., объем де-
позитов до востребования равен 3,5 трлн руб., объем срочных вкладов равен 1,5 трлн 
руб., составит … 
а) 6 трлн руб. 
б) 2,5 трлн руб. 
в) 7,5 трлн руб. 
г) 4 трлн руб.  
16. Величина М3 при условии, что М1  равен 3,5 трлн. руб., М2  равен 11 трлн. руб., объ-
ем срочных вкладов равен 2,5 трлн. руб., объем государственных облигаций равен 1,5 
трлн. руб., объем депозитных сертификатов равен 1,5 трлн.  руб. составит… 
а) 15 трлн. руб. 
б) 14,5 трлн. руб. 
в) 14 трлн. руб. 
г) 13,5 трлн. руб. 
17. Величина М0  при условии, что М1  равен 6,5 трлн. руб., объем наличных денег в об-
ращении равен 2 трлн. руб., составит … 
а) 8,5 трлн. руб. 
б) 6,5 трлн. руб. 
в) 4,5 трлн. руб. 
г) 2 трлн. руб., 
18. Величина М0  при условии, что М1  равен 8 трлн. руб., объем наличных денег в об-
ращении равен 3 трлн. руб., составит … 
а) 8 трлн. руб. 
б) 12 трлн. руб. 
в) 5 трлн. руб. 
г) 3 трлн. руб., 
19. Денежный агрегат М2 при условии, что объем наличности в обращении 25 
млрд.руб., сумма средств на счетах предприятий и организаций 18 млрд.руб., сред-
ства страховых компаний 10 млрд.руб., депозиты физических лиц до востребования 
11 млрд.руб., срочные вклады в Сбербанке РФ 7 млрд.руб., депозитные сертификаты 4 
млрд.руб., облигации Госзайма 3 млрд.руб., составит… 
а) 75 млрд. руб. 
б) 71 млрд. руб. 
в) 53 млрд. руб. 
г) 64 млрд. руб. 
20. Денежный агрегат M1 при условии, что объем денежного агрегата M3 80 
млрд.руб., сумма средств на счетах предприятий и организаций 16 млрд.руб., сред-
ства страховых компаний 14 млрд.руб., депозиты физических лиц до востребования 
12 млрд.руб., срочные вклады в Сбербанке РФ 6 млрд.руб., депозитные сертификаты 3 
млрд.руб., облигации Госзайма 5 млрд.руб., составит… 
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а) 72 млрд. руб. 
б) 66 млрд. руб. 
в) 75 млрд. руб. 
г) 54 млрд. руб.  
21. Величина М1 при условии, что объем наличных денег равен 4 трлн.руб., объем депо-
зитов до востребования равен 4,5 трлн.руб., объем срочных вкладов равен 2,5 
трлн.руб., составит … 
а) 11 трлн. руб. 
б) 6,5 трлн. руб. 
в) 4,5 трлн. руб. 
г) 8,5 трлн. руб.  
22. Денежный агрегат M2 при условии, что объем денежного агрегата M3 80 
млрд.руб., сумма средств на счетах предприятий и организаций 16 млрд.руб., сред-
ства страховых компаний 14 млрд.руб., депозиты физических лиц до востребования 
12 млрд.руб., срочные вклады в Сбербанке РФ 6 млрд.руб., депозитные сертификаты 3 
млрд.руб., облигации Госзайма 5 млрд.руб., составит… 
а) 77 млрд. руб. 
б) 75 млрд. руб. 
в) 66 млрд. руб. 
г) 72 млрд. руб. 
23. Рост произведения цен на общее количество товаров в стране при фиксированной 
скорости обращения денег… 
а) невозможен без увеличения денежной массы  
б) невозможен без уменьшения денежной массы  
в) невозможен без сокращения количества выданных кредитов  
г) возможен без увеличения денежной массы 
24. При увеличении общей стоимости всех товаров в два раза при неизменной денеж-
ной массе, скорость обращения денежной единицы… 
а) должна вырасти на 200% 
б) должна уменьшиться в два раза 
в) должна вырасти на 100% 
г) измениться не должна 
25. Подберите верное определение к платежным документам. 

А 
Платежное пору-

чение 
1 

Ценная бумага, содержащая ничем не обуслов-
ленное распоряжение владельца счета обслужи-
вающему его банку произвести платеж указанной 
суммы держателю этой ценной бумаги.  

Б Аккредитив 2 

Условное денежное обязательство, принимаемое 
банком-эмитентом по поручению плательщика, 
произвести платежи в пользу получателя средств 
по предъявлении последним документов, соответ-
ствующих условиям расчетного документа, или 
предоставить полномочия другому банку произве-
сти такие платежи. 

В Чек 3 
Поручение организации обслуживающему банку о 
перечислении определенной суммы со своего сче-
та на счет указанного плательщиком лица. 

Г 
Инкассовое пору-

чение 
4 

Расчетный документ, содержащий требование 
кредитора (получателя средств) по основному до-
говору к должнику (плетельщику)  об уплате 
определенной денежной суммы через банк.  

 
Задание №2. По данным ст. 855 ГК РФ определить очередность списания денежных 

средств со счета и остаток средств в картотеке. Ответ аргументировать. 
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Остаток средств на счете организации ООО «Меркурий» на 25.08.19 г. составляло 

42000 руб. На этот счет поступили следующие расчетные документы (табл.1). 
 

Таблица 1 – Расчетные документы ООО «Меркурий», поступившие в банк 

№, 
п/п 

Наименование 
расчетного 
документа 

Номер 
расчетного 
документа 

Дата расчетно-
го документа 

Назначение платежа 
Сумма, 

руб. 

1. 
Платежное 
поручение 

1256 21.08.19 
Оплата за услуги связи  

5000 

2. 
Платежное 
поручение 

1260 24.08.19 
Налог на добавленную 
стоимость за 2 квартал 

1500 

3. 
Инкассовое 
поручение 

54 25.08.19 

Удовлетворение претен-
зии фирмы ООО «Юг» 
по исполнительному ли-
сту арбитражного суда 

8000 

4. 
Платежное 
поручение 

1259 22.08.19 
Оплата за услуги транс-
портной экспедиции  

2000 

5. 
Платежное 
поручение 

1258 22.08.19 
Предоплата по договору 
№589 за станок  

15000 

6. 
Платежное 
поручение 

1257 21.08.19 
Взносы в Пенсионный 
фонд 

1330 

7. 
Инкассовое 
поручение 

82 25.08.19 

Удовлетворение требо-
вания о возмещению 
вреда, причиненного 
здоровью   

3500 

8. 
Платежное 
поручение 

1263 24.08.19 
Транспортный налог за 
1 квартал  

845 

9. 
Инкассовое 
поручение 

78 24.08.19 Выплата алиментов 1200 

10. 

Платежное 
поручение 

1268 24.08.19 

Перечисление заработ-
ной платы на депозит-
ные счета согласно при-
лагаемому списку 

9500 

11. 
Платежное 
поручение 

1270 25.08.19 
Налог на доходы физи-
ческих лиц 

1235 

12. 
Платежное 
поручение 1275 25.08.19 

Частичная оплата за ме-
таллопрокат по догово-
ру №305  

10000 

13. 
Платежное 
поручение 

1276 25.08.19 
Взносы в Фонд соци-
ального страхования 

304 

14. 
Платежное 
поручение 

1279 25.08.19 
Оплата за компьютер-
ные комплектующие  

4500 

15. 

Платежное 
поручение 

1282 25.08.19 

Плата за негативное 
воздействие на окружа-
ющую среду, за  3 квар-
тал 2019 г. 

20 

 

Задание №3.С помощью денежного агрегата М2 оценить состояние денежной массы. 

Рассчитайте темпы прироста денежной массы. Сделайте аргументированные выводы по 

полученным результатам (табл. 2). В приложении 1 представлена характеристика денеж-

ных агрегатов.  
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Таблица 2 – Денежная масса (национальное определение) в 2019 году (млрд  руб.) 

Дата 

Денежная масса (М2) 
Темпы прироста денежной мас-

сы, % 

всего 
наличные 

деньги (М0) 

безналичные 

средства 

к предыдущему 

месяцу 
к началу года 

01.01.19  2009,2 4036,3   

01.02.19  5842,9 1875,6   

01.03.19  5919,6 1890,1   

01.04.19  6169,4 1928,8   

01.05.19  6360,1 2027,8   

01.06.19  6693,1 2096,9   

01.07.19  7092,3 2233,4   

01.08.19  7230,7 2290,3   

01.09.19  7449,3 2351,6   

01.10.19  7757,5 2400,8   

01.11.19  7769,6 2402,2   

01.12.19  8014,1 2450,7   

 

Задание №4. По данным таблицы рассчитать денежные агрегаты М0 , М1, М2,  М2Х. 

Определить уровень монетизации экономики и скорость обращения денег. Сделать выво-

ды. 

Показатели, млрд руб. 
Варианты 

1 2 3 4 5 

Наличные деньги вне банков  419,3 584,3 763,2 1147,0 1534,8 

Срочные и сберегательные вклады 453,2 690,0 1046,6 1539,9 1894,7 

Средства в кредитных организациях 

на счетах до востребования 
271,8 328,3 324,6 525,7 933,8 

Депозиты в иностранной валюте 284,8 342,2 409,8 682,1 892,6 

Валовой внутренний продукт 7063,4 8943,6 10834,2 13285,2 16778,8 

 

Контрольные вопросы 
1. Основные отличия между понятиями «платежный оборот» и «денежный оборот». 
2. Охарактеризуйте структуру денежного оборота. 
3. Элементы регулирования денежного оборота и принципы организации наличных 

безналичных расчетов. 
4. Охарактеризуйте процесс выпуска наличных и безналичных денег в хозяйственный 

оборот. Эмиссия денег. 
5. Какие методы используют коммерческие банки для регулирования налично-

денежного обращения? 
6. Назовите основные элементы системы безналичных расчетов. Какие формы безна-

личных расчетов наиболее перспективны для российских клиентов банка? 
7. Дайте характеристику схеме организации документооборота при расчетах платеж-

ными поручениями.  
8. Каковы особенности организации расчетов при использовании гарантированного ак-

кредитива? 
9. Дайте характеристику схеме организации документооборота при расчетах по инкассо 

с использованием акцептованного платежного требования. 
10. Дайте определение понятиям «денежная масса», «денежный агрегат», «денежная 

база», выявите сходства и различия между ними. 
11. Каковы основные компоненты денежных агрегатов М0, М1, М2, М3. Какой критерий 

используется при формировании последовательности денежных агрегатов? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. ДЕНЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ, ИХ ТИПЫ И ЭЛЕМЕН-
ТЫ 

 
В ходе изучения темы обучающийся должен ответить на следующие вопросы: 
1. Понятие и основные формы денежной системы.  
2. Современные денежные системы.  
3. Денежно-кредитный мультипликатор. 
 

Темы докладов к практическому занятию 3 
1. Современная денежная система Российской Федерации. 
2. Денежные системы отдельных зарубежных стран и регионов. 

 
Рекомендуемая литература для подготовки к практическому занятию 3: 

1. Алиев, А.Т. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие : / А.Т. Алиев, Е.Г. Ефимова. – 
2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 293 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подпис-
ке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103309 (дата обращения: 
10.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1242-9. – Текст : электронный. 

2. Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотело-
ва. – 6-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 380 с. – (Учебные издания для ба-
калавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769 (дата обращения: 10.06.2020). – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03826-6. – Текст : электронный. 

3. Деньги, кредит, банки: теория и практика : учебное пособие / составитель А. И. Оси-
пова. – Персиановский : Донской ГАУ, 2019. – 130 с. – Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/114991 (дата обращения: 
10.06.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание №1. Тестовое задание к теме «Денежные системы, их типы и элементы» 
(выберите правильный ответ и обоснуйте его) 
1. Форма организации денежного обращения в стране, сложившаяся исторически и 
закрепленная действующим законодательством представляет собой… 
а) денежную систему 
б) масштаб цен 
в) денежную единицу 
г) эмиссионную систему 
2. Одной из характерных черт современной денежной системы является… 
а) увеличение наличного денежного оборота 
б) использование в качестве мировых денег золотых слитков 
в) установление структуры денежной массы 
г) отсутствие планирования денежного оборота 
3. При золотодевизном стандарте...  
а) в обращении находятся золотые монеты 
б) в обращении находятся золотые монеты и девизы 
в) золотые монеты уходят из обращения 
г) все банкноты обмениваются на золотые слитки 
4. Девизы при золотодевизном стандарте представляют собой  
а) идеальные деньги 
б) свободно-конвертируемую валюту 
в) иностранную валюту, разменную на золото 
г) валюту финансово-кредитных организаций 
5. К характерной черте современных денежных систем не относится … 
а) преобладание в денежном обращении безналичного денежного оборота 
б) усиление государственно-монополистического регулирования денежного обращения 
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в) свободный размен денег на золото 
г) переход к неразменным на золото кредитным деньгам, которые перерождаются в бу-
мажные деньги 
6. Одним из условий функционирования золотомонетного стандарта является ... 
а) закрытая чеканка золотых монет 
б) обмен банкнот и билонных монет на золото по установленному курсу 
в) свободная чеканка золотых монет 
г) запрещение ввоза и вывоза золота 
7. Биметаллизм был широко распространен в 16-17 веках и не существовал в такой 
разновидности, как система … 
а) бумажной валюты 
б) «хромающей» валюты 
в) двойной валюты 
г) параллельной валюты 
8. Одним из элементов современной денежной системы является  
а) увеличение наличного денежного оборота 
б) установление структуры денежной массы 
в) определение цен товаров на основе золотого стандарта 
г) использование в качестве мировых денег золотых слитков 
9. Важнейшим элементом денежной системы не является  
а) государственные органы, регулирующие денежное обращение 
б) национальная денежная единица 
в) показатель ликвидности финансовых активов 
г) механизм эмиссии денег 
10. Современные денежные системы характеризуются как…  
а) системы разменных кредитных и бумажных денег 
б) системы обеспеченных золотом кредитных и бумажных денег 
в) системы неразменных кредитных и бумажных денег 
г) системы не обеспеченных золотом кредитных и бумажных денег 
11. К характеристикам золотодевизного стандарта как монометаллической денеж-
ной системы относятся… 
а) свободная чеканка золотых монет 
б) отсутствие в обращении золотых монет  
в) свободный обмен неполноценных денег на только иностранную валюту, разменную на 
золото 
г) свободный обмен неполноценных денег на только золотые слитки 
12. К элементам денежной системы относятся … 
а) инфляция 
б) виды денег и денежных знаков 
в) масштаб цен 
г) состав денежных агрегатов 
13. К характерным чертам денежной системы в условиях административно-
распределительной экономики относятся … 
а) законодательное установление масштаба цен и валютного курса 
б) прямое директивное планирование денежного оборота и его элементов 
в) разделение функции выпуска наличных и безналичных денег между разными звеньями 
банковской системы 
г) экономические методы государственного денежно-кредитного регулирования 
14. К характерным чертам денежной системы в условиях рыночной экономики отно-
сятся … 
а) законодательное установление масштаба цен и валютного курса 
б) экономические методы государственного денежно-кредитного регулирования 
в) прямое директивное планирование денежного оборота и его элементов 
г) разделение функции выпуска наличных и безналичных денег между разными звеньями 
банковской системы 
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15. К характерным чертам денежной системы в условиях административно-
распределительной экономики относятся … 
а) система рыночного установления валютного курса  
б) сосредоточение денежного оборота в едином государственном банке 
в) законодательное разграничение денежного оборота на наличный и безналичный оборо-
ты 
г) создание и развитие механизма государственного денежно-кредитного регулирования 
16. Полноценное золотое обращение существует в условиях: 
а) золотодевизного стандарта 
б) золотослиткового стандарта 
в) золотомонетного стандарта 
г) все ответы верны 
17. Монометаллизм – это: 
а) вид денежной реформы 
б) вид денежной системы, при которой роль денег законодательно закреплена за золотом 
и серебром 
в) денежная система, при которой один металл служит всеобщим эквивалентом и основой 
денежного обращения 
г) денежная система, в которой не регламентируется весовое содержание металла нацио-
нальной валюты 
18. Монетарные функции в экономике России закреплены за: 
а) Федеральным казначейством 
б) Центральным банком РФ 
в) Министерством финансов РФ 
г) Министерством экономического развития и торговли РФ 
19. Современными методами проведения денежных реформ являются: 
а) девальвация 
б) нулификация 
в) ревальвация 
г) деноминация  
20. Какие из перечисленных категорий являются элементами денежной системы? 
а) денежные агрегаты; 
б) денежная единица; 
в) эмиссионная система; 
г) система финансирования правительства; 
д) система управления государственным долгом. 
21. При какой разновидности биметаллизма серебряные монеты выполняют функ-
цию разменных к золотым? 
а) система параллельной валюты; 
б) система двойной валюты; 
в) система «хромающей» валюты. 
22. Виды и порядок обеспечения денежных знаков в условиях современных денежных 
систем устанавливается … 
а) участниками денежных отношений 
б) государственным законодательством 
в) правилами международных финансово-кредитных организаций 
г) правилами международного денежного оборота 
д) на основе договора 
23. Денежная реформа царя Алексея Михайловича проведена в … 
а) 1961 г 
б) 1535-1538гг 
в) 1839-1843гг 
г) 1654-1663гг 
д) 1895-1898гг 
е) 1947 г. 
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24. Снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным - это … 
а) нуллификация 
б) ревальвация 
в) деноминация 
г) девальвация 
25. Денежная реформа Елены Глинской проведена в … 
а) 1961 г 
б) 1535-1538гг 
в) 1839-1843гг 
г) 1654-1663гг 
д) 1895-1898гг 
е) 1947г 
26. Целью проведения денежной реформы С.Ю.Витте было … 
а) введение золотомонетной формы золотого стандарта 
б) введение золотодевизной формы золотого стандарта 
в) создание денежной системы, основанной на серебре, с элементами биметаллизма 
г) введение бумажных денег 
д) создание единообразной системы денежных знаков на основе серебряного рубля 
е) введение биметаллизма 
27. Современная денежная система РФ основана на:  
а) неразменных золотом деньгах 
б) имеет золотое содержание денежной единицы 
в) имеет бумажно-кредитный характер 
г) рубль является свободно конвертируемой валютой 
д) официальная денежная единица – рубль 
28. Денежная реформа С.Ю.Витте проведена в … 
а) 1961 г 
б) 1535-1538гг 
в) 1839-1843гг 
г) 1654-1663гг 
д) 1895-1898гг 
е) 1947г 
29. Целью проведения денежной реформы Е.Ф.Канкрина было … 
а) введение золотомонетной формы золотого стандарта 
б) введение золотодевизной формы золотого стандарта 
в) создание денежной системы, основанной на серебре, с элементами биметаллизма 
г) введение бумажных денег 
д) создание единообразной системы денежных знаков на основе серебряного рубля 
е) введение биметаллизма 
ж) создание единообразной системы денежных знаков на основе серебряного рубля 
30. Целью проведения денежной реформы Елены Глинской было … 
а) введение золотомонетной формы золотого стандарта 
б) введение золотодевизной формы золотого стандарта 
в) создание денежной системы, основанной на серебре, с элементами биметаллизма 
г) введение бумажных денег 
д) создание единообразной системы денежных знаков на основе серебряного рубля 
е) введение биметаллизма 
31. В 1998 г. в России была проведена … 
а) ревальвация 
б) нуллификация 
в) деноминация 
г) девальвация 
32. Какая денежная реформа ввела в России систему золотого монометаллизма?  
а) реформа 1922-24 гг. 
б) реформа Витте 
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в) реформа Канкрина 
г) реформа 1947 г. 
33. Какое обеспечение имел червонец образца 1922-24 гг.? 
а) золотое 
б) всеми активами эмиссионного банка 
в) средствами государственного бюджета 
г) драгоценными металлами 
д) легкореализуемыми товарами и векселями 
34. Денежная реформа Е.Ф.Канкрина проведена в … 
а) 1654-1663 гг 
б) 1895-1898 гг 
в) 1947г 
г) 1961 г 
д) 1535-1538 гг 
е) 1839-1843гг 
35. Какие из перечисленных категорий являются элементами  денежной системы?  
а) денежные агрегаты 
б) денежная единица 
в) эмиссионная система 
г) система финансирования правительства 
д) система управления государственным долгом 
36. Какие факторы обусловили безмонетный период в XII-XIII вв.? 
а) истощение серебряных рудников на Востоке и прекращение там собственной чеканки 
монет 
б) истощение золотых рудников на Западе 
в) поступление порченых монет из западноевропейских государств 
г) внезапно разразившейся денежный кризис 
д) новая экономическая обстановка на Руси в связи с величайшим потрясением середины 
XIII в. – татаро-монгольским нашествием 
 

Задание №2. По данным таблицы определить показатели денежной базы (приложение 1) и 
денежный мультипликатор. Проанализируйте структуру Национальной денежной базы по 
основным элементам и сделайте вывод. 

Показатели, 
млрд руб. 

Варианты 

1 2 3 4 5 
Средства государственных органов и 
кредитных организаций в Банке России 

253,2 374,1 399,7 534,1 1486,4 

Наличные деньги в обращении 446,5 623,5 813,9 1224,7 1669,9 
Остатки средств кредитных организаций 
на корреспонденских счетах в Банке Рос-
сии 

275,1 304,8 418,7 689,7 716,4 

Средства кредитных организаций на сче-
тах обязательных резервов в Банке Рос-
сии 

124,3 156,6 201,1 267,4 121,7 

Средства кредитных организаций на де-
позитах в Банке России 

20,7  3,7  47,9 117,4 108,3 

Денежная масса М2 1144,3 1602,6 2134,4 3212,6 4363,3 

 
 
Задание №3. Раскройте принцип действия механизма банковского мультипликатора и 
рассчитайте величину кредитно-депозитного мультипликатора, если известно, что перво-
начальные резервы – 1000$, обязательные резервы – 20%. 
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Задание №4. Расположите денежные знаки в порядке их исторического возникновения: 
 полтина; 
 ассигнация; 
 дирхема; 
 деньга; 
 гривна; 
 керенки; 
 гривенник; 
 казначейский билет; 
 червонец; 

 копейка; 
 динарий; 
 полушка; 
 кредитный билет; 
 полуполтина; 
 серебряный рубль; 
 банкнота; 
 расчетный знак РСФСР; 
 рубль 

 
Задание №5. Определите единое название валюты в странах.  
1. Кения, Сомали, Танзания, Уганда, Австрия (до 31.12.2001 г.)  
2. Либерия, Багамские острова, Тайвань, Ямайка, Австралия  
3. Ливия, Кувейт, Тунис, Сербия, Алжир 
4. Колумбия, Уругвай, Аргентина, Куба, Мексика 
5. Габон, Камерун, Того, Руанда, Швейцария 
6. Норвегия, Швеция, Исландия, Чехия, Дания 
7. Пакистан, Непал, Индонезия, Шри-Ланка, Индия 
 

Контрольные вопросы 
1. Определение денежной система страны. Каковы элементы современной денежной 

системы? 
2. Дайте определение монометаллизма и биметаллизма. По каким причинам биметал-

лизм изжил себя? 
3. Характерные особенности и принципы функционирования бумажно-кредитных де-

нежных систем. 
4. Дайте определение денежной реформы и охарактеризуйте методы проведения де-

нежных реформ. 
5. Охарактеризуйте  денежные реформы допетровской эпохи. 
6. Денежные реформы XVIII–XIX веков. 
7. Трансформация денежного обращения в период 1917–1921 гг. 
8. Денежная реформа 1922–1924 гг. 
9. Денежная реформа 1947 г. Особенности денежного обращения в  50-е – 60-е годы XX 

века. 
10. Трансформация денежной системы в 1985-1990 гг. Денежная реформа 1992–1993 гг. 
11. Охарактеризуйте основные элементы современной денежной системы России. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. ИНФЛЯЦИЯ И ЕЕ ВИДЫ 
 

В ходе изучения темы обучающийся должен ответить на следующие вопросы: 
1. Сущность и особенности развития инфляции.  
2.Измерение инфляции.  
3.Виды современной инфляции.  
4.Социально-экономические следствия инфляции. Антиинфляционная политика. 
 

Темы докладов к практическому занятию 4 
1. Инфляция и инфляционные ожидания в Российской Федерации. 
2. Основные направления современной антиинфляционной политики в России. 
 

Рекомендуемая литература для подготовки к практическому занятию 4: 
1. Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, В.Н. 

Денисов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 304 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). 
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779 
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(дата обращения: 10.06.2020). – Библиогр.: с. 298-300. – ISBN 978-5-394-02426-9. – Текст : 
электронный. 

2. Коробейникова, О.М. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / О.М. Коробейнико-
ва, Д. А. Коробейников. – Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2016. – 120 с. – Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/100846 (дата обращения: 10.06.2020). – Режим доступа: для ав-
ториз. пользователей. 

3. Челноков, В.А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие / В.А. Челноков, Н.Д. Эри-
ашвили, А.И. Ольшаный. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 481 с. : 
табл., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114797 (дата обращения: 10.06.2020). – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01222-3. – Текст : электронный. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание №1. Тестовое задание к теме «Инфляция и ее виды» (выберите правильный 
ответ и обоснуйте его) 
1. Инфляция проявляется: 
а) в росте общего уровня цен и росте реальных доходов населения 
б) в росте общего уровня цен и падении реальных доходов населения 
в) в росте реальных и номинальных доходов населения 
г) только в росте общего уровня цен без изменения реальных доходов 
2. Инфляция – это ситуация, при которой: 
а) цены растут при неизменном объеме производства 
б) цены растут на фоне роста производства 
в) цены растут на фоне падения производства 
3. Социально-экономические последствия инфляции выражаются в следующем: 
а) обесценение денежных накоплений населения 
б) рост производства 
в) снижение экономической активности 
г) рост безработицы 
д) увеличение возможностей государства по погашению внешнего долга 
е) сокращение объема теневой экономики 
4. Дефлятор – это: 
а) отношение номинального ВВП к реальному ВВП, 
б) отношение реального ВВП к номинальному ВВП. 
5. Денежными факторами инфляции являются: 
а) избыточная кредитная эмиссия; 
б) неэффективная государственная экономическая политика, в том числе налоговая поли-
тика и политика цен 
в) низкое качество и неконкурентоспособный характер потребительских товаров 
г) затратный характер производства 
д) дефицит федерального бюджета и бюджетов других уровней 
6. К антиинфляционным методам относятся: 
а) компенсации малообеспеченным слоям населения 
б) увеличение нормы обязательных резервов 
в) сокращение бюджетного дефицита 
г) тотальный административный контроль над ценами 
д) ограничение денежной массы 
е) повышение процентов по межбанковскому кредиту 
7. Покупательная способность денег в условиях инфляции: 
а) снижается 
б) повышается 
в) не изменяется 
г) может и повышаться, и снижаться 
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8. Инфляция – это: 
а) падение издержек и цен 
б) рост цен 
в) обесценивание денег 
г) снижение производства 
д) снижение безработицы и рост цен 
9. Наиболее защищенными от инфляции являются: 
а) лица, имеющие фиксированные доходы 
б) монополисты 
в) собственники недвижимого имущества 
г) домохозяйства 
д) владельцы драгоценностей 
е) владельцы крупных денежных сумм 
10. Спрос на деньги как на активы … 
а) возрастает при увеличении процентной ставки 
б) возрастает при снижении процентной ставки 
в) снижается по мере роста номинального ВНП 
г) снижается при уменьшении номинального ВНП 
11. Прямое влияние на увеличение количества денег в обращении оказывает … 
а) увеличение безналичных расчетов 
б) увеличение скорости оборота денег 
в) снижение количества выпускаемых товаров 
г) рост цен выпускаемых товаров 
12. Выпуск денежных знаков без учета потребностей товарного оборота может 
привести к: 
а) дефляции 
б) инфляции 
в) обесценению денег 
г) появлению денежных суррогатов 
д) «денежному голоду» 
13. Недостаток денежных знаков в денежном обращении приводит к: 
а) дефляции 
б) инфляции 
в) обесценению денег 
г) появлению денежных суррогатов 
д) «денежному голоду» 
14. Показателем темпа инфляции в стране считается … 
а) индекс цен внешней торговли 
б) номинальный обменный курс 
в) индекс потребительских цен 
г) паритет покупательной способности валют 
15. Процентная ставка в условиях инфляции … 
а) падает, так как падает уровень занятости 
б) растет, так как сокращается производство 
в) растет, так как падает «цена» денег 
г) не меняется 
16. Устойчивое падение цен на товары и услуги – это….. 
а) ревальвация 
б) дефляция 
в) девальвация 
г) деноминация 
17. Состояние экономики, которое характеризуется высокой инфляцией, сопровож-
дающееся спадом и безработицей – это……….. 
а) стагфляция 
б) стагнация  
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в) милитаризация 
г) нуллификация 
18. Для проведения дефляции используются следующие денежно-кредитные инстру-
менты: 
а) снижение ВВП в целях увеличения доходов государства 
б) уменьшение расходов на социальные мероприятия 
в) повышение заработной платы 
г) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке 
д) повышение банковских учетных ставок, норм обязательных резервов банков, лимити-
рование кредитов 
19. Перечислите типы инфляции: 
а) подавленная 
б) скачкообразная 
в) плавающая 
г) галопирующая 
д) государственная 
е) импортируемая 
ж) неожиданная 
20. Если инфляция за год составила 12%, то индекс инфляции за год составит… 
а) 12 
б) 1,12 
в) 120 
г) 1,21 
21. Товарооборот в фактических ценах увеличился на 15%, физический объем продан-
ных товаров – на 17%. Средние цены на продовольственные товары… 
а) возросли на 2% 
б) снизились на 1,8% 
в) снизились на 2% 
г) возросли на 1,8% 
22. Если денежная масса возросла на 15%, скорость обращения денег увеличилась на 
3%, объем производства снизился на 6%, инфляция составит... 
а) 6,5% 
б) 26% 
в) 4,95% 
г) 12% 
23. ВВП в фактических ценах уменьшился на 5%, физический объем проданных това-
ров увеличился на 2%. Средние цены на продовольственные товары… 
а) снизились на 3,5% 
б) увеличились на 3,5% 
в) увеличились на 6,86% 
г) снизились на 6,86% 
24. Если денежная масса возросла на 3%, скорость обращения денег увеличилась на 
7%, объем производства увеличился на 8%, инфляция составит… 
а) 2,05% 
б) 18% 
в) 19,8% 
г) 4% 
25. При условии, что автомобиль стоил в базисном году 375 тыс. руб., а в отчетном 
году 400 тыс. руб., инфляция составит … 
а) 6,26% 
б) 15% 
в) 1,07% 
г) 6,67% 
26. В условиях инфляции … 
а) выигрывает кредитор, проигрывает заемщик 
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б) выигрывает заемщик, проигрывает кредитор 
в) проигрывают и кредитор, и заемщик 
г) выигрывают и кредитор, и заемщик 
27. Индекс потребительских цен в прошлом году, если в текущем году он составил 
1,8, а уровень инфляции 20%, равен… 
а) 1,6 
б) 2,0 
в) 1,36 
г) 1,5 
28. Дефлятор ВВП при условии, что номинальный ВВП равен 8 трлн. 800 млрд. руб-
лей, реальный ВВП равен 8 трлн. 570 млрд. руб., составит …  
а) 0,974 
б) 1,027 
в) 0,055 
г) 0,027 
29. Уровень инфляции, если индекс потребительских цен в текущем году составил 
1,42, а в прошлом году 1,12, равен … 
а) 21,1% 
б) 30% 
в) 26,8% 
г) 54%  
30. Подберите верное определение перечисленных типов инфляции 

1. Открытая инфляция А 
 цены поднимаются относительно умеренно и одновре-
менно на большинство товаров и услуг. 

2. 
Несбалансированная 

инфляция 
Б 

характеризуется ростом цен от 20 до 200% в год 

3. 
Галопирующая инфля-

ция 
В 

проявляется в росте цен на ресурсы, факторы производ-
ства, вследствие чего растут издержки производства, а 
также цены на выпускаемую продукцию. 

4. Инфляция издержек Г характеризуется постоянным ростом цен 

5. 
Сбалансированная ин-

фляция 
Д 

инфляция, при которой, цены различных товаров по-
стоянно изменяются по отношению друг к другу, при-
чем в различных пропорциях. Рост цен на сырье опе-
режает рост цен на конечную продукцию. 

 

Задание № 2. Используя табличные данные, рассчитайте показатели инфляции в Рос-
сии: 

а) индивидуальные индексы цен (приложение 2); 
б) агрегатный индекс цен, взвешенный по продукции текущего периода (индекс 

Пааше); 
в) агрегатный индекс цен, взвешенный по продукции базисного периода (индекс 

Ласпейреса); 
г) усреднить полученные результаты с помощью индекса Фишера. 
Сделать вывод о динамике цен. 

Товары 
Цена за единицу товара, руб. 

Объем реализации за период, 
единиц 

1982 2015
* 

1982 2015
*
 

Хлеб 0,20 12,00 7 10 

Масло животное 3,60 100,00 1 1 
Мясо 3,00 200,00 7 3 
Тетрадь, 12 листов 0,02 5,00 25 25 

Проезд в автобусе 0,05 10,00 70 50 
*Цены приведены с учетом произведенной в 1997 г. 1000-кратной деноминации. 
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Задание № 3. Имеются следующие данные о ценах и объемах реализации товаров. 

Товар 
Единица из-

мерения 

Базисный период Текущий период 
Цена за 

единицу, 
руб. 

Количество 
Цена за 

единицу, 
руб. 

Количество 

А т 200 7500 250 9500 

Б м 320 2000 330 2500 
В шт. 150 1000 180 1500 

 

Определить: 
а) индивидуальные индексы цен; 
б) агрегатный индекс цен, взвешенный по продукции текущего периода (индекс 

Пааше); 
в) агрегатный индекс цен, взвешенный по продукции базисного периода (индекс 

Ласпейреса); 
г) усреднить полученные результаты с помощью индекса Фишера. 

Сделать вывод о динамике цен. 
 
Задание № 4. Имеются следующие данные о ценах реализации товаров. 

Товар 
Единица 
измере-

ния 

Базисный период Текущий период 

Цена за еди-
ницу, руб. 

Количество 
Цена за 

единицу, 
руб. 

Количе-
ство 

Шерстяные ткани м 570 1500 600 1400 
Хлопчатобумажные 
ткани 

м 45 2400 50 2500 

Трикотажные изделия ед. 400 1000 520 980 
 

Определить: 
а) индивидуальные индексы цен; 
б) агрегатный индекс цен, взвешенный по продукции текущего периода (индекс 

Пааше); 
в) агрегатный индекс цен, взвешенный по продукции базисного периода (индекс 

Ласпейреса); 
г) усреднить полученные результаты с помощью индекса Фишера. 

Сделать вывод о динамике цен. 
 

Задание № 5. По приведенным ниже данным рассчитайте: а) индекс цен, взвешенный 
по весам текущего периода (индекс Пааше); б) индекс цен, взвешенный по весам базисно-
го периода (индекс Ласпейреса). Проанализируйте полученные результаты. 

Продукты 

Цена за 1 кг 
в базисном 
периоде, 

руб. 

Продано, кг 
Индивидуальные ин-

дексы цен 
Базисный пе-

риод 
Текущий 
период 

Творог 60 1000 1500 1,35 
Масло 90 800 1200 1,48 

Сыр 130 1500 1750 1,56 
Сметана 50 2500 2950 1,25 

 
Задание № 6. По приведенным ниже данным рассчитайте: а) индекс цен, взвешенный 

по весам текущего периода (индекс Пааше); б) индекс цен, взвешенный по весам базисно-
го периода (индекс Ласпейреса). 

Проанализируйте с помощью индекса Фишера сумму переплаты денег населением в 
связи с ростом цен по каждому товару и трем товарам вместе. 
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Продукты 
Един. 
измер. 

Цена за 
ед., руб. 

Продано 
Индивидуальные 

индексы цен 
Базисный пе-

риод 
Текущий 
период 

Говядина кг 130 1000 1500 1,48 
Молоко л 16 800 1200 1,17 

Яйца  дес. 25 1500 1750 1,55 

 
Задание № 7. По приведенным ниже данным рассчитайте: а) индекс цен, взвешенный 

по весам текущего периода (индекс Пааше); б) индекс цен, взвешенный по весам базисно-
го периода (индекс Ласпейреса). 

Проанализируйте с помощью индекса Фишера сумму переплаты денег населением в 
связи с ростом цен по каждому товару и трем товарам вместе. 

Продукты 
Един. 
измер. 

Цена за 
ед., руб. 

Продано 
Индивидуальные 

индексы цен 
Базисный пе-

риод 
Текущий 
период 

Яблоки кг 25 1240 1500 1,48 
Груши кг 31 789 1135 1,17 
Сливы кг 20 350 410 1,55 

 
Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте эволюцию взглядов на понятие «инфляция». 
2. Классификация факторов, вызывающие инфляцию. Денежные и неденежные факто-

ры инфляции. 
3. Охарактеризуйте формы проявления и социально-экономические последствия ин-

фляции. 
4. Как классифицируются различные виды инфляции? 
5. В чем отличие проявления инфляции спроса и инфляции издержек? 
6. Формы проявления подавленной и открытой инфляции. 
7. Перечислите виды инфляции по степени интенсивности инфляционных процессов. 

Назовите страны, обладающие данными видами инфляции. 
8. Какие методы оценки инфляции используются в экономическом анализе? 
9. Из каких элементов состоит макроэкономическая антиинфляционная политика? 
10. Основные государственные методы и инструменты регулирования инфляции. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И РОЛЬ КРЕДИТА В 

АПК 

 
В ходе изучения темы обучающийся должен ответить на следующие вопросы: 
1. Сущность и причины возникновения кредита.  
2. Функции кредита.  
3. Роль кредита в агропромышленном комплексе. 
 

Темы докладов к практическому занятию 5 
1. Роль кредита в современном мире. 
2. Современные особенности кредитования сельскохозяйственных предприятий. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки к практическому занятию 5: 

1. Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотело-

ва. – 6-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 380 с. – (Учебные издания для ба-

калавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769 (дата обращения: 10.06.2020). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03826-6. – Текст : электронный. 

2. Деньги, кредит, банки: теория и практика : учебное пособие / составитель А. И. Оси-
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пова. – Персиановский : Донской ГАУ, 2019. – 130 с. – Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/114991 (дата обращения: 

10.06.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, В.Н. 

Денисов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 304 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779 

(дата обращения: 10.06.2020). – Библиогр.: с. 298-300. – ISBN 978-5-394-02426-9. – Текст : 

электронный. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание №1. Тестовое задание к теме «Сущность, функции и роль кредита в АПК» 

(выберите правильный ответ и обоснуйте его) 

1. Кредит выполняет функции: 

А) средства обращения; 

Б) эмиссионную; 

В) перераспределительную; 

Г) меры стоимости. 

2. Важным принципом кредита является: 

А) величина кредита; 

Б) заемщик; 

В) обеспечение кредита; 

Г) форма выдачи кредита. 

3. Форма кредита, представляющая собой разновидность торгово-комиссионной 

организации, связанной с кредитованием оборотных средств, называется: 

А) факторинговый кредит; 

Б) лизинговый кредит; 

В) овердрафт; 

Г) вексельный кредит. 

4. По способу погашения кредиты бывают: 

А) платежные; 

Б) обеспеченные; 

В) единовременные; 

Г) долгосрочные. 

5. Потребительским кредитом называют: 

А) любой кредит; 

Б) кредит, предоставляемый населению на текущее потребление; 

В) кредит продавца покупателю. 

6. По характеру финансирования кредиты подразделяются на: 

А) увеличение основного капитала; 

Б) покрытие недостатка собственных оборотных средств; 

В) на коммерческой основе; 

Г) производственные. 

7. Участниками кредитной сделки являются: 

А) продавец и покупатель; 

Б) кредитор и заемщик; 

В) юридические и физические лица; 

Г) международные кредитно-финансовые организации; 

8. Ссудный процент представляет собой: 

А) налоговый платеж в бюджет; 

Б) элемент финансовой системы; 

В) цену кредита; 

Г) денежную единицу. 
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9. Признаком выделения таких форм кредита, как банковский, коммерческий, госу-

дарственный, международный, является: 

А) состав участников кредитной сделки; 

Б) срок предоставления; 

В) цель предоставления; 

Г) наличие обеспечения 

10. Какие виды обеспечения при кредитовании физических лиц традиционно при-

меняются: 

А) поручительство и залог имущества; 

Б) банковская гарантия и залог товаров в обороте; 

В) поручительство и страхование 

11. Что может являться предметом залога? 

А) имущество залогодержателя; 

Б) имущество залогодателя; 

В) имущество третьих лиц 

12. Что не является формой обеспечения кредитных обязательств? 

А) аваль 

Б) гарантия; 

В) тратта; 

Г) поручительство. 

13. Залог бывает: 

А) полный, 

Б) частичный, 

В) смешанный. 

Г) все варианты верны. 

14. Банковская гарантия - один из способов обеспечения обязательств, но она: 

А) не обеспечивает надлежащего исполнения принципалом 

его обязательства перед бенефициаром; 

Б) может быть отозвана гарантом, если в ней не предусмотрено иное; 

В) вступает в силу со дня ее выдачи, если в ней не предусмотрено иное; 

Г) имеет все вышеуказанные характеристики. 

15. Залог имущества заемщика должен отвечать следующим требованиям: 

А) принадлежать залогодателю на правах собственности; 

Б) по стоимости превышать размер предоставляемой ссуды; 

В) быть ликвидными; 

Г) все вышеуказанное. 

16. Обеспечением исполнения обязательства по кредитному договору не может 

быть: 

А) залог; 

Б) поручительство; 

В) страхование жизни заемщика; 

Г) удержание. 

17. Обращение взыскания на заложенное имущество производится: 

А) на основании договора залога; 

Б) на основании кредитного договора; 

В) по решению суда или Арбитражного суда; 

Г) нет верного ответа. 

18. Обязательство гаранта прекращается: 

А) после уплаты по гарантии; 

Б) после истечения срока гарантии; 

В) в случае отказа бенефициара от своих прав по гарантии; 

Г) все варианты не верны 
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19. Укажите пропущенный этап процедуры предоставления кредита:  

А) прием и оформление заявки на кредит; 

Б) проверка информации, визы служб; 

В) оценка кредитоспособности заемщика; 

Г) выезд кредитного инспектора на объект кредитования; 

Д) подготовка заключения и принятие решения по кредитованию; 

Е) исполнение кредита. 

20. Окончательное решение о выдаче кредита в банке принимает: 

А) служба безопасности; 

Б) кредитный комитет; 

В) кредитный инспектор 

 

Задание № 2.  Банк предлагает кредит 50 000 руб. на полгода под 15% годовых. При 

методе «хвост « банк установил выплату основного долга на последний период в размере 

15 000 руб. Определить сумму ежемесячный выплат по кредиту с использованием всех 

способов и составить график погашения кредита (ежемесячно) при дифференцированном 

погашении и методе «хвост». 

Задание № 3. Господин Петров покупает в кредит холодильник стоимостью 17500 руб-

лей, причем 20% платит сразу, а на остальную сумму оформляет кредит сроком на 6 меся-

цев под 24% годовых. При расчете способом «хвост» банк установил фиксированную 

сумму 2000 рублей. Определите, какую сумму ежемесячно он будет выплачивать, исполь-

зуя различные методы начисления и погашения процентов. 

Задание № 4. Кредит в размере 140 тыс. руб. на приобретение стройматериалов, выдан 

коммерческим банком ПАО «Авангард» ООО «Спецтарнстрой» сроком на 10 месяцев под 

20% годовых. Формой обеспеченности кредита является имущественный залог на сумму 

170 тыс. руб. Рассчитать проценты по кредиту и составить график погашения кредита ис-

пользуя дифференцированный способ. 

Задание № 5. Коммерческое предприятие АО «Бриз» обратилось в АО «Альфа-банк» с 

просьбой предоставить кредит на расширение производства в размере 250 млн. руб. сро-

ком на 5 лет под 24% годовых. Кредитные ресурсы планируются возвращаться равными 

частями с ежемесячным погашением процентов. Составьте график погашения кредита, 

используя метод аннуитета. 

Задание № 6. Коммерческое предприятие обратилось в банк с просьбой о предоставле-

нии кредита в сумме 18 500 тыс. руб. Кредитной политикой банка предусмотрено, что 

кредиты коммерческим предприятиям не должны превышать 500% собственного капитала 

банка, который на дату подачи заявки составил 61 480 тыс. руб. Выдано кредитов ком-

мерческим предприятиям на сумму 262 400 тыс. руб. Требуется установить возможность 

выдачи кредита предприятию на эту цель в запрашиваемом объеме 

Задание № 7. Определите, возможно ли удовлетворение заявки заёмщика на новый 

транш кредита в размере 150 тыс. руб. Сельскохозяйственное предприятие получает ссу-

ды в банке для осуществления затрат на выпуск животноводческой продукции в форме 

кредитной линии. Лимит задолженности установлен в размере 300 тыс. руб. После заклю-

чения договора с банком и открытия им кредитной линии ссуды выдавались 5 раз в общем 

размере 1500 тыс. руб. Задолженность погашалась периодически на сумму 1250 тыс. руб. 

Задание № 8. Определите, возможно ли удовлетворение просьбы клиента банка. В до-

говоре о кредитовании клиента на основе невозобновляемой кредитной линии установлен 

лимит выдач в сумме 20 тыс. руб. До истечения срока кредитной линии оставалось два 

месяца. Клиент три раза получал ссуду в счет указанного лимита в общей сумме 18 тыс. 

руб. и перечислил средства в погашение основного долга на 5 тыс. руб. Заёмщик обратил-

ся с просьбой о новом транше на 6 тыс. руб. 
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Контрольные вопросы 

1. Функциональное назначение кредита как экономической категории. 

2. Основные этапы развития кредита и кредитных отношений. 

3. Сущность ссудного процента и факторы, влияющие на его величину. 

4. Границы и функции кредита. 

5. Факторы, влияющие на уровень ссудного процента. 

6. Номинальная и реальная ставки процента. 

7. Объективная необходимость и сущность коммерческого кредита.  

8. Банковский кредит и его классификация. 

9. Ипотечный кредит и его основные модели. 

10. Сущность лизинга и его виды. 

11. Назначение и формы государственного кредита. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. ФОРМЫ И ВИДЫ КРЕДИТА. ССУДНЫЙ ПРО-

ЦЕНТ И ЕГО РОЛЬ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В ходе изучения темы обучающийся должен ответить на следующие вопросы: 
1. Формы и виды кредита.  
2. Ссудный процент и его роль в рыночных условиях 

 

Темы докладов к практическому занятию 5 
1. Коммерческий кредит: российский и зарубежный опыт организации. 
2. Лизинг как форма инвестиционной деятельности коммерческих банков. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки к практическому занятию 5: 

1. Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белоте 6-е 

изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 380 с. – (Учебные изда Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769 (дата обращения: 

10.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03826-6. – Текст : электронный. 

2. Деньги, кредит, банки: теория и практика : учебное пособие / составитель А. И. Оси-

пова. – Персиановский : Донской ГАУ, 2019. – 130 с. – Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/114991 (дата обращения: 

10.06.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, В.Н. 

Денисов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 304 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779 

(дата обращения: 10.06.2020). – Библиогр.: с. 298-300. – ISBN 978-5-394-02426-9. – Текст : 

электронный. 

 

Темы докладов к практическому занятию 5 
1. Коммерческий кредит: российский и зарубежный опыт организации. 
2. Лизинг как форма инвестиционной деятельности коммерческих банков. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки к практическому занятию 5: 

4. Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотело-

ва. – 6-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 380 с. – (Учебные издания для ба-

калавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769 (дата обращения: 10.06.2020). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03826-6. – Текст : электронный. 

5. Деньги, кредит, банки: теория и практика : учебное пособие / составитель А. И. Оси-

пова. – Персиановский : Донской ГАУ, 2019. – 130 с. – Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/114991 (дата обращения: 
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10.06.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, В.Н. 

Денисов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 304 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779 

(дата обращения: 10.06.2020). – Библиогр.: с. 298-300. – ISBN 978-5-394-02426-9. – Текст : 

электронный. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание №1. Тестовое задание к теме «Формы и виды кредита. ссудный процент и его 

роль в рыночных условиях» (выберите правильный ответ и обоснуйте его) 

1. С какой стадией воспроизводственного процесса изначально связано возникновение 

кредита? 

а) производственной 

б) стадией распределения 

в) стадией обмена 

г) стадией потребления 

2. Различие между денежными и кредитными отношениями: 

а) различие состава участников 

б) отсрочка платежа 

в) различие потребительных стоимостей 

г) различие в движении кредита и денег 

д) юридическое оформление сделки 

3. Механизм кредитования включает:  

а) кредитный договор 

б) формы обеспечения  возвратности кредита 

в) кредиторов 

г) сроки кредитования 

д) заемщиков 

е) ссудную стоимость 

ж) уровень ссудного процента 

4. Перечислите формы денежных отношений, относящихся к кредитным отноше-

ниям:  

а) продажа товара с отсрочкой платежа 

б) выплата заработной платы работникам предприятия 

в) бюджетное финансирование образовательных учреждений 

г) банковские ссуды предприятиям 

д) предоставление ипотечных кредитов под залог недвижимости 

5. При росте спроса на ссудный капитал и росте его предложения величина равновес-

ного ссудного процента … 

а) растет 

б) падает 

в) может остаться неизменной 

6. Какие особенности характеризуют ростовщический кредит? 

а) оформление кредитного договора 

б) предоставление кредита из банковского капитала 

в) высокий уровень процентов 

г) возможность обращения в рабство за долги 

д) оформление задолженности векселем 

е) предоставление кредита из собственных средств 

7. Коммерческий кредит покупателя предоставляется в форме: 

а) отсрочки платежа за поставленную продукцию 

б) консигнации 
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в) сезонного кредита 

г) аванса в счет будущей поставки продукции 

8. В банковском кредите в роли кредиторов выступают: 

а) специализированные кредитно-финансовые институты 

б) владельцы текущих счетов и срочных депозитов 

г) государство 

д) юридические лица 

9. Норма процента при годовом доходе, получаемом в виде ссудного процента в сумме 

12 тыс. руб., и величине предоставленного кредита 130 тыс. руб., составляет … 

а) 9,8 % 

б) 10,8% 

в) 9,2% 

г) 11,8% 

10. Основными предпосылками развития государственного кредита являются:  

а) наличие бюджетного дефицита 

б) повсеместное развитие кредитных отношений 

в) стремление государства получать доход от кредитных инвестиций 

г) необходимость рефинансирования государственного долга 

д) наличие в бюджете излишних доходов. 

11. Кредит, полученный под залог имущества, это: 

а) ипотека 

б) лизинг 

в) факторинг 

г) ломбардный кредит 

12. Форма кредита, которая не направлена на создание новой стоимости, называется 

а) коммерческой 

б) банковской 

в) производительной 

г) потребительской 

13. Коммерческий кредит представляет собой 

а) финансовую операцию по передаче права пользования на длительный срок движимым 

или недвижимым имуществом 

б) ссуду под залог недвижимого имущества 

в) кредитную сделку между предприятием-продавцом и предприятием покупателем 

г) банковскую ссуду, предоставляемую банками взаймы за плату 

14. Границами банковского кредита являются:  

а) объем кредитных ресурсов банка 

б) потребность в кредите заемщиков 

в) сроки кредитования 

г) ликвидность банка 

д) уровень процентной ставки 

е) сумма, предоставляемая в обеспечение кредита 

15. Основные условия банковского кредита, предоставляемого конкретному заемщику, 

оговариваются: 

а) в уставе банка 

б) в кредитном договоре 

в) в правилах кредитования, утвержденных банком 

г) в инструкциях центрального банка 

16. Возможность кредита обусловлена: 

а) неравномерностью движения основного капитала 

б) совпадением интересов кредитора и заемщика 

в) юридической самостоятельностью кредитора и заемщика 
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г) наличием источников ссудного капитала 

д) существованием банковских структур 

17. Кредит – это: 

а) предоставление средств 

б) использование средств 

в) возврат ссудной стоимости 

г) предоставление средств, использование средств, возврат ссудной стоимости 

18. Долг, равный 120 тыс. руб. через два года при росте по сложной процентной став-

ке 12% годовых, при  условии, что проценты начисляются ежеквартально, составит: 

а) 14 тыс. руб.  

б) 168,59 тыс. руб. 

в) 150,5 тыс. руб. 

г) 148,8 тыс. руб. 

19. Элементами системы кредита являются:  

а) кредитный договор 

б) залог, обеспечивающий возвратность кредита 

в) кредитор 

г) банковская система 

д) заемщик 

е) ссудная стоимость 

ж) ссудный процент 

20. Источниками ссудного капитала в экономике являются: 

а) временно свободные денежные средства населения 

б) средства бюджетов и внебюджетных фондов 

в) временно свободные финансовые ресурсы предприятий, организаций и государства 

г) средства страховых и резервных фондов 

д) золотовалютные резервы государства 

21. Цена кредита – это: 

а) только ставка процента по ссудам 

б) банковская ставка процента по ссудам и ставка по межбанковским кредитам 

в) банковская ставка процента по ссудам, ставка по межбанковским кредитам и ставка по 

депозитам 

г) только ставка по межбанковским кредитам 

д) ставка по депозитам 

22. Если номинальная ставка процента составляет 20%, а годовой уровень инфляции 

–10%, то реальная процентная ставка составит… 

а) 2% 

б) 0,5% 

в) 30% 

г) 10% 

23. Каким образом реализуется перераспределительная функция кредита в процессе 

предоставления коммерческого кредита? 

а) экономия затрат времени на проведение расчетных операций 

б) замещение собственных ресурсов кредитными 

в) экономия прибыли в результате приобретения товара по более низкой цене 

г) замещение действительных денег кредитными деньгами 

д) перераспределение стоимости в форме товара, передаваемого в кредит 

24. Какую роль может выполнять государство в системе государственного кредита? 

а) кредитора 

б) инвестора 

в) поверенного 

г) посредника 
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д) гаранта 

е) заемщика 

ж) институционального инвестора 

25. Овердрафтный кредит – это: 

а) кредитование под залог товарно-материальных ценностей 

б) кредитование под залог векселей 

в) устранение временного недостатка оборотных средств у предприятия для осуществле-

ния текущих платежей посредством кредитования расчетного счета 

г) предоставление инвестиционного кредита для приобретения основных средств 

26. Какие из перечисленных факторов непосредственно влияют на величину про-

центной ставки по выданным коммерческим банком кредитам:  

а) ставка рефинансирования ЦБ РФ 

б) местонахождение банка 

в) политическая ситуация в стране 

г) нормы налогообложения 

д) срок кредита 

е) залог по данному кредиту 

27. Долг, равный 45 тыс. руб. через три года при росте по сложной ставке 10% годо-

вых составит … 

а) 59,9 тыс. руб. 

б) 65 тыс. руб. 

в) 75,5 тыс. руб. 

г) 70 тыс. руб. 
 

Задание №2. Соотнесите верно понятия и определения видов кредитов. 

1 Консигнация А 

при поставке товара с отсрочкой платежа покупатель 
передает поставщику простой вексель как долговое обя-
зательство оплатить товар по истечении определенного 
срока или продавец выставляет переводной вексель на 
покупателя, который, получив коммерческие докумен-
ты, акцептует вексель 

2 
Кредитование по 
открытому счету 

Б 

предоставляется торговыми предприятиями населению 
в виде товаров, проданных в рассрочку, а также банка-
ми и специальными кредитными институтами для по-
купки потребительских товаров и оплаты услуг 

3 Овердрафт В 
предоставляется банками хозяйствующим субъектам 
(заемщикам) в виде денежных ссуд. Неограничен сро-
ками и суммами товарных сделок 

4 Факторинг Г 

форма финансирования бюджетных расходов, которая 
предусматривает предоставление средств юридическим 
лицам или другому бюджету на возвратной и возмезд-
ной основах 

5 
Коммерческий 

кредит 
Д 

основано на предоставлении покупателю права совер-
шать покупки в кредит в течение определенного, как 
правило, среднесрочного, периода. При заказе товара 
покупателем производится его отгрузка с последующей 
оплатой в соответствии со сроком предоставляемой от-
срочки 

6 
Контокоррентный 

кредит 
Е 

движение ссудного капитала в сфере международных 
экономических отношений, связанное с предоставлени-
ем валютных и товарных ресурсов на условиях возврат-
ности, срочности, обеспеченности и уплаты процентов 
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7 Форфейтинг Ж 
вид финансовых услуг, форма кредитования для приоб-
ретения основных средств предприятиями и других то-
варов физическими и юридическими лицами 

8 Банковский кредит З 

собой способ продажи в кредит, при котором рознич-
ный торговец получает товары без обязательства их 
оплаты (передача товара на реализацию). Погашение 
кредита производится только в случае успешной реали-
зации товаров 

9 
Международный 

кредит 
И 

кредитование банком расчётного счёта клиента для 
оплаты им расчётных документов при недостаточности 
или отсутствии на расчётном счёте клиента-заёмщика 
денежных средств. В этом случае банк списывает сред-
ства со счёта клиента в полном объёме, то есть автома-
тически предоставляет клиенту кредит на сумму, пре-
вышающую остаток средств 

10 
Вексельный кре-

дит 
К 

операция по приобретению финансовым агентом ком-
мерческого обязательства заёмщика (покупателя, им-
портёра) перед кредитором (продавцом, экспортёром). 
Операция является специфической формой кредитова-
ния торговых операций. 

11 
Ипотечное креди-

тование 
Л 

комплекс финансовых услуг для производителей и по-
ставщиков, ведущих торговую деятельность на услови-
ях отсрочки платежа 

12 Лизинг М 

форма межфирменного кредитования. Предоставляется 
одним функционирующим предприятием другому в ви-
де продажи товаров с отсрочкой платежа. Объект кре-
дитования – товарный капитал. 

13 Бюджетный кредит Н 

вид целевого кредитования, целью которого является 
финансирование разрывов в кругообороте активов 
предприятия. Основное назначение – формирование 
оборотных средств заемщика в условиях недостаточно-
го финансирования 

14 
Потребительский 

кредит 
О 

долгосрочный кредит, предоставляемый юридическому 
или физическому лицу банками под залог недвижимо-
сти: земли, производственных и жилых зданий, поме-
щений, сооружений 

 

Задание №3. В какую сумму превратится заем, равный 10 тыс. руб., через 5 лет при 

процентной ставке 120% годовых? Расчет произвести простыми и сложными процентами. 

По полученным результатам сделать аргументированные выводы. 

Задание №4. При открытии 20 мая сберегательного счета по ставке 120% годовых на 

счет была положена сумма 10 тыс. руб. Затем 5 июля на счет добавлена сумма 15 тыс. 

руб., 10 сентября со счета снята сумма 20 тыс. руб., а 20 ноября счет был закрыт. Опреде-

лить сумму начисленных процентов, используя германскую практику. 

Задание №5. При открытии сберегательного счета по ставке 12% годовых на счет 2.06 

была внесена сумма 150 тыс. руб. Затем на счет 5.07 была добавлена сумма 20 тыс. руб., 

10.10 со счета снята сумма 35 тыс. руб., а 29.12 счет был закрыт. Определите общую сум-

му, полученную вкладчиком при закрытии счета.  

Задание №6. Депозит в сумме 5000 руб. открыт в банке на три года. Определите сумму 

начисленных процентов при простой и сложной процентных ставках. Ставка депозитного 

процента составляет 16% годовых. 

Задание №7. Вклад в сумме 4200 руб. открыт в банке под 12% годовых на срок 3 года. 

Определите доход от инвестирования денежных средств при начислении сложных про-

центов декурсивным и антисипативным методами. 
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Задание №8. Вкладчик внес вклад в банк в сумме 2700 руб. под 15% годовых (без учета 

инфляции). Ожидаемый годовой уровень инфляции – 6%. Срок вклада с 6.06 по 17.09 

Определите сумму вклада на конец срока, используя германский и английский методы. 

Процентную ставку необходимо скорректировать на уровень инфляции.     

Задание №9. Банк выдал фермерскому хозяйству ипотечный кредит под залог земель-

ного участка в сумме 1500 тыс. руб. под залог земельного участка. Срок кредитного дого-

вора – 5 лет. Выплаты производятся по окончании календарного пользования кредитом в 

следующих долях: 10%, 20%, 30%, 20%, 20% (от основной суммы долга). Проценты вы-

плачиваются ежегодно. Начисление процентов производится на остаток долга. Процент-

ная ставка за кредит составляет 16% годовых. Расчетная длительность года – 360 дней. 

Задание №10. Вклад в сумме 12600 руб. открыт в банке под 11% годовых на срок 6 лет. 

Определите доход от инвестирования денежных средств при начислении сложных про-

центов декурсивным и антисипативным методами. 

Задание №11. Вкладчик внес вклад в банк в сумме 5500 руб. под 6% годовых (без учета 

инфляции). Ожидаемый годовой уровень инфляции – 5%. Срок вклада с 6.06 по 17.09 

Определите сумму вклада на конец срока, используя точные проценты. Процентную став-

ку необходимо скорректировать на уровень инфляции. 

Задание №12. Покупатель приобрел цифровую фотокамеру фирмы Canon стоимостью 

12400 руб. При этом он сразу уплатил 25% стоимости фотокамеры, а на остальную сумму 

получил кредит на 6 месяцев под простую процентную ставку 16% годовых. Кредит по-

гашается ежемесячными платежами. Составить план погашения кредита, полученные 

данные занести в таблицу. 

План погашения кредита  

Номер меся-

ца 

Остаток основного 

долга на начало 

месяца, руб. 

Погашение общей 

величины начис-

ленных процентов, 

руб. 

Погашение ос-

новного долга, 

руб. 

Сумма месяч-

ного платежа 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Сума, итого     

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение ссудного капитала и раскройте его специфические характеристи-

ки. 

2. Охарактеризуйте структуру рынка ссудного капитала. 

3. Каковы экономические основания возникновения и существования кредитных отно-

шений в АПК? 

4. Роль и функции кредита в экономике. На каких принципах строятся кредитные от-

ношения в АПК? 

5. Дайте определение ссудного процента. Определите различия между депозитным 

процентом и процентом за кредит. 

6. Назовите факторы, которые влияют на размер ссудного процента. 

7. Охарактеризуйте методы расчета ссудного процента. 

8. Охарактеризуйте формы кредита. 

9. Разновидности коммерческого кредита. 

10. Свойства и классификация банковского кредита. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ И ОСНОВЫ ИХ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 
 

В ходе изучения темы обучающийся должен ответить на следующие вопросы: 
1. Содержание, цели и функции центральных банков.  
2. Центральный банк как субъект денежно-кредитного регулирования. 

 

Темы докладов к практическому занятию 6 
1.  Денежно-кредитная политика Центрального банка в системе макроэкономического 

регулирования. 

2. Развитие системы банковского регулирования в России и за рубежом. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки к практическому занятию 7: 
1. Алиев, А.Т. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие : / А.Т. Алиев, Е.Г. Ефимова. – 

2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 293 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103309 (дата обращения: 

10.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1242-9. – Текст : электронный. 

2. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник / Е.Ф. Жуков, 

Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707 (дата обращения: 10.06.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02239-0. – Текст : электронный. 

3. Банковское дело : учебник для бакалавров / Н.Н. Наточеева, Ю.А. Ровенский, Е.А. 

Звонова и др. ; под ред. Н.Н. Наточеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и 

К°, 2019. – 270 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495660 (дата обращения: 

10.06.2020). – ISBN 978-5-394-03046-8. – Текст : электронный. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание №1. Тестовое задание к теме «Банки и банковская система» (выберите пра-

вильный ответ и обоснуйте его) 

1. В современном обществе банки не … 
а) финансируют народное хозяйство 
б) осуществляют покупку-продажу ценных бумаг 
в) реагируют на нарушения в денежной сфере 
г) осуществляют трастовые операции 

2. По характеру выполняемых операций банки можно подразделить на … 
а) универсальные и специализированные 
б) государственные, акционерные, кооперативные 
в) частные и смешанные банки 
г) общества закрытого и открытого типов 

3. Банки, предоставляющие кредит на долгосрочные программы, связанные с научны-

ми исследованиями, называются … 
а) сберегательными банками 
б) ипотечными банками 
в) инвестиционными банками 
г) инновационными банками 

4. Финансовые учреждения, которые предоставляют мелкие ссуды на очень короткий 

срок, называются … 
а) пенсионными фондами 
б) инвестиционными компаниями 
в) финансовыми компаниями 
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г) ломбардами 
5. Форма организации функционирования в стране специализированных кредитных 
учреждений, сложившаяся исторически и закрепленная законодательством, пред-
ставляет собой …  
а) банковскую систему 
б) кредитную систему 
в) финансовую систему 
г) денежную систему 
6. Эмиссионно-учредительные операции выполняют:  
а) коммерческие банки 
б) инвестиционные банки 
в) сберегательные банки 
г) ипотечные банки 
7. Банк России: 
а) отвечает по обязательствам государства 
б) отвечает по обязательства кредитных организаций 
в) не отвечает по обязательствам кредитных организаций 
г) не отвечает по обязательствам государства 
8. Укажите операцию, выполняемую Банком России:  
а) консультационная деятельность 
б) разработка и проведение единой государственной денежно-кредитной политики 
в) факторинговые операции 
г) покупка, хранение, продажа драгоценных металлов и иных видов валютных ценностей 
9. Какими элементами обеспечивается относительная независимость Банка России?  
а) неделимостью и неотчуждаемостью уставного капитала и иного имущества 
б) кредитованием коммерческих банков 
в) освобождением от ответственности по обязательствам государства 
г) наличием разветвленной структуры территориальных органов 
д) наличием в распоряжении Банка России особого инструментария регулирования де-
нежно-кредитной системы 
10. Какие из перечисленных функций выполняет Банк России? 
а) управление средствами государственного бюджета 
б) управление государственным долгом 
в) осуществление эмиссии наличных денег и организация наличного денежного обраще-
ния 
г) осуществление управления золотовалютными резервами 
д) финансовый контроль 
е) осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций 
11. Выберите из представленного перечня элементы банковского регулирования:  
а) регистрация и лицензирование коммерческих организаций 
б) установление норм обязательных резервов 
в) требования к минимальному уставному капиталу, его структуре и собственным сред-
ствам кредитных организаций 
г) страхование депозитов 
д) установление процентных ставок по операциям центрального банка 
е) регулирование порядка формирования резервов под рисковые активы 
12. Признак банка по организационно-правовой форме лежит в основе выделения бан-
ков:  
а) региональных 
б) общества с ограниченной ответственностью 
в) универсальных 
г) бесфилиальных 
д) акционерных 
13. Банковские кризисы в современной России происходили в:  
а) 1988 г. 
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б) 1997 г. 
в) 1995 г. 
г) 2000 г. 
д) 1998 г. 
ж) 2005 г.  
з) 2008 г. 
14. Коммерческие банки не имеют право:  
а) проводить лизинговые операции 
б) заниматься посреднической деятельностью 
в) заниматься торгово-закупочной деятельность 
г) производственной деятельностью 
д) заниматься факторинговой деятельностью 
15. Банк России: 
а) является юридически лицом 
б) в силу особого статуса не является юридическим лицом 
в) является органом исполнительной власти 
г) является органом законодательной власти 
16. Денежная масса при увеличении ставки рефинансирования: 
а) увеличивается 
б) уменьшается 
в) остается неизменной 
17. Объектом денежно-кредитного регулирования является: 
а) спрос на деньги 
б) деятельность коммерческих банков 
в) спрос на деньги и их предложение 
г) институты финансового рынка 
д) инфляция 
18. Целью создания кредитного союза является...  
а) кредитование их участников (для строительства или ремонта дома, покупки автомобиля 
и т.д.) 
б) покупка ценных бумаг 
в) предоставление мелких ссуд на очень короткий срок 
г) выпуск краткосрочных коммерческих векселей, акций или облигаций 
19. К функциям Центрального банка относят … 
а) установление и публикация официальных курсов иностранных валют 
б) обслуживание счетов бюджетов всех уровней 
в) аккумулирование и размещение временно свободных денежных средств 
г) организация валютного контроля 
д) обслуживание счетов иностранных граждан 
20. Единую государственную денежно-кредитную политику в РФ разрабатывают и 
проводят… 
а) Государственная Дума 
б) Президент 
в) Центральный банк 
г) Правительство 
21. Центральный банк в качестве органа управления осуществляет функцию … 
а) осуществляет банковское регулирование и надзор за деятельностью кредитных органи-
заций 
б) контролирует финансовую и хозяйственную деятельность предприятий с различной 
формой собственности 
в) осуществляет банковское регулирование и надзор за кредитной деятельностью и прово-
дит все виды банковских операций 
22. В систему Банка России входят: … 
а) расчетно-кассовые центры (РКЦ) 
б) небанковские кредитные организации 
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в) коммерческие банки 
г) банковские группы 
23. В России преобладают банки: 
а) специализированные 
б) универсальные 
в) торговые 
г) инвестиционные 
д) ипотечные 
е) проблемные 
24. Центральный банк РФ по своей организационно-правовой форме – это: 
а) акционерное общество 
б) казенное предприятие 
в) унитарное предприятие 
г) организационно-правовая форма Банка России не определена 
25. Годовой отчет Банка России утверждает: 
а) Министерство финансов 
б) Президент РФ 
в) Государственная Дума 
26. Целями деятельности ЦБ РФ являются … 
а) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы 
б) защита и обеспечение устойчивости рубля 
в) получение прибыли 
г) составление государственного бюджета 
27. К функциям Центрального банка РФ относят … 
а) эмиссию наличных денег 
б) кредитование предприятий и домашних хозяйств 
в) проведение фискальной политики 
г) проведение денежно-кредитной политики 
28. Применение требований к лицензированию банков, ограничению сфер их деятель-
ности, достаточности капитана, ликвидности, формированию обязательных резервов 
относится к...  
а) регулированию  
б) общему планированию 
в) контролю 
г) анализу 
29. В состав банковского регулирования входят … 
а) торговое регулирование 
б) денежное регулирование 
в) финансовое регулирование 
г) кредитное регулирование 
30. Подберите верное определение специализированных небанковских институтов. 

А 
Факторинговая 

компания 
1 

Специализируется на кредитном посредничестве 

внешнеэкономических сделок, выступая в роли поку-

пателей коммерческих векселей. 

Б 
Лизинговая 

компания 
2 

Организация, деятельность которой направлена на 

взаимную финансовую поддержку кооперирующихся 

субъектов в форме кредитование своих участников. 

В 
Форфейтинговая 

компания 
3 

Финансируют приобретение предприятием-клиентом 

основных средств у предприятий-производителей на 

условиях финансовой аренды. 

Г 
Кредитный ко-

оператив 
4 

Организация, предоставляющая  ссуды физическим 

лицам под залог движимого имущества. 

Д Ломбард 5 
Осуществляет кредитование своих клиентов путем 

выкупа краткосрочной дебиторской задолженности 
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Задание №1. Заемщик получил в коммерческом банке ипотечный кредит в сумме 852 

тыс. руб. сроком на 10 лет на строительство жилья. Годовая процентная ставка фиксиро-

вана на весь срок и составляет 14%. Погашение кредита производится один раз в год. До-

срочное погашение не допускается. Рассчитать график погашения ипотечного кредита при 

условии, что выдан: 

1) аннуитетный ипотечный кредит; 

2) пружинный ипотечный кредит. 

Задача №2. В банк за кредитом на неотложные нужды обратился заемщик, среднеме-

сячный доход (чистый доход) которого за шесть месяцев составляет 9000 руб. Срок кре-

дитования пять лет. Процентная ставка по кредиту 17% годовых. Требуется определить 

платежеспособность заемщика и максимальный размер кредита. 

Задание №3. Заемщик 01.09.98 г. получил в отделении Сбербанка ссуду на индивиду-

альное жилищное строительство в сумме 500 тыс. руб. сроком на 6 лет под 60% годовых 

под залог земельного участка, рыночная стоимость которого составляет 700 тыс. руб. без 

строения. Штраф за просроченные проценты – 0,05% в месяц. 

Требуется: 

1. Составить график платежей по ссуде, учитывая, что по условиям платежей проценты 

и сумма основного долга уплачивались равными долями ежемесячно. 

2. Определить сумму процентов, которую заемщик уплатил банку в случае: 

а) целевого и своевременного использования ссуды; 

б) наличия просроченной задолженности сроком 2 месяца; 

в) нецелевого использования средств. 

Задание №4. Сельскохозяйственное предприятие обратилось в лизинговую компанию с 

просьбой предоставить в аренду комбайн стоимостью 120 млн руб. Согласно договору 

срок возможной эксплуатации данного оборудования – 8 лет. Норма амортизации 9%. 

Процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем при приобретении иму-

щества – 25% годовых. Процент комиссионного вознаграждения – 10% годовых. Лизин-

годатель по договору финансового лизинга лизингополучателю предоставляет следующий 

ряд услуг: командировочные расходы – 1,2 млн руб., консалтинговые услуги – 1 млн руб., 

обучение персонала – 1,5 млн руб. Лизинговые взносы осуществляются ежегодно равны-

ми долями, начиная  с 1-го года.  

Требуется рассчитать: 

– среднегодовую стоимость имущества; 

– общую сумму лизинговых платежей; 

– размер лизинговых взносов. 

Результаты расчетов необходимо свести в таблицу 

Годы 

Величина амор-

тизационных от-

числений 

Плата за ис-

пользуемые 

кредитные ре-

сурсы лизинго-

дателем 

Комиссионное 

вознаграждение 

Плата лизинго-

дателю за до-

полнительные 

услуги 

Выручка 

от сдел-

ки по 

договору 

лизинга 

 

НДС 

Общая 

сумма ли-

зинговых 

платежей 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Всего, 

%  
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Задание №5.  Рассчитайте текущую стоимость акции. Сумма дивиденда по акции со-

ставляет 300 руб. В среднем размер дивиденда постоянно возрастает на 12%. Минимально 

необходимая норма прибыли, которую инвестор может получить по другим инвестициям, 

по его мнению, составляет 0,8. 

Задание №6. Текущая стоимость акции (Р0) составляет 500 руб.; прогнозируемый ди-

виденд следующего года – 20 руб. Ожидается, что в последующие годы этот дивиденд бу-

дет возрастать с темпом 20%. Какова приемлемая норма доходности, используемая инве-

стором при принятии решения о покупке акции? 

Задание №7. Инвестор (юридическое лицо) купил 1000 акций компании «А» по рыноч-

ной стоимости 25 руб. Через год курс этих акции повысился на 10%. За период владения 

данными акциями объявлены дивиденды в размере 15 руб. на акцию. Получив дивиденды, 

инвестор продал акции, а все полученные средства вложил в покупку акций «Б» по курсу 

5 руб. Сколько акций он купил с учетом налогообложения? Ставка налога на прибыль – 

24%. 

Задание №8. Дивиденды по акциям компании «А», номиналом 10 руб., ожидаются в 

размере 6 руб. на акцию. Требуемая ставка доходности составляет 20%. Текущий курс ак-

ции равен 5. Определить, стоит ли покупать такие акции. 

Задание №9. Номинал сертификата – 600 тыс. руб., процент – 35%, выпущен на 91 

день. Определить сумму, которую получит вкладчик при погашении сертификата.  

Задание №10. Номинал сертификата – 1 млн руб., процент – 25%, выпущен на 182 дня. 

По какой цене инвестор купит сертификат за 30 дней до погашения сертификата, если он 

желал бы обеспечить себе доходность в размере 35%? 

 

Контрольные вопросы 

1. Основные этапы развития банковской системы Российской Федерации. 

2. Дайте системную характеристику институциональной структуры кредитной системы. 

3. Охарактеризуйте деятельность специализированных банков. 

4. Отразите состав и особенности деятельности специализированных небанковских фи-

нансово-кредитных институтов. 

5. Банковская система: понятие, признаки, элементы, уровни. 

6. История формирования и развития института эмиссионного банка в России. 

7. Центральный Банк РФ: статус, его роль и функции в банковской системе. 

8. Назовите объект, предмет и цели денежно-кредитной политики эмиссионного банка. 

9. Охарактеризуйте типы и методы денежно-кредитного регулирования. 

10. Каков порядок разработки денежно-кредитной политики Банка России? 

11. Охарактеризуйте современную систему банковского регулирования. 

12. Каковы базовые международные принципы банковского контроля и надзора? 

13. В чем заключается регулирующее значение экономических нормативов банковской 

деятельности? Проанализируйте надзорную деятельность Банка России. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8. КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ И ИХ ОПЕРАЦИИ 

ДЛЯ АПК 
 

В ходе изучения темы обучающийся должен ответить на следующие вопросы: 
1. Сущность коммерческого банка как субъекта экономики.  
2. Операции и услуги коммерческого банка.  
3.Основы обеспечения устойчивости коммерческих банков. 
 

Темы докладов к практическому занятию 8 
1. Современные принципы деятельности АО Россельхозбанка. 

2. Операции и услуги коммерческого банка для предприятий АПК 
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Рекомендуемая литература для подготовки к практическому занятию 8: 
1. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник / Е.Ф. Жуков, 

Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707 (дата обращения: 10.06.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02239-0. – Текст : электронный. 

2. Банковское дело : учебник для бакалавров / Н.Н. Наточеева, Ю.А. Ровенский, Е.А. 

Звонова и др. ; под ред. Н.Н. Наточеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и 

К°, 2019. – 270 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495660 (дата обращения: 

10.06.2020). – ISBN 978-5-394-03046-8. – Текст : электронный. 

3. Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотело-

ва. – 6-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 380 с. – (Учебные издания для ба-

калавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769 (дата обращения: 10.06.2020). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03826-6. – Текст : электронный. 

4. Деньги, кредит, банки: теория и практика : учебное пособие / составитель А. И. Оси-

пова. – Персиановский : Донской ГАУ, 2019. – 130 с. – Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/114991 (дата обращения: 

10.06.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание №1. Тестовые задания (выберите правильный ответ и обоснуйте его) 

1. Кредитное учреждение, осуществляющее банковские операции для юридических и 

физических лиц (расчётные, платёжные операции, привлечение вкладов, предостав-

ление ссуд, а также операции на рынке ценных бумаг и посреднические операции) – 

это 

а) инвестиционный банк 

б) сберегательный банк 

в) коммерческий банк 

г) некоммерческий банк 

2. Какие из перечисленных операций относятся к пассивным операциям коммерческо-

го банка?  

а) кредитные 

б) депозитные 

в) эмиссия собственных ценных бумаг 

г) получение межбанковских кредитов 

д) операции РЕПО 

е) лизинг 

3. Какие источники относятся к собственному капиталу банка? 

а) уставной капитал 

б) эмиссионный доход 

в) средства на корреспондентских счетах 

г) средства на счетах обязательных резервов 

д) нераспределенная прибыль 

е) средства, привлеченные за счет выпуска облигаций 

4. К активам коммерческого банка не относятся:  

а) депозиты коммерческого банка в других банках и кредитных учреждениях 

б) все ссуды, выданные коммерческим банком 

в) средства на расчетных счетах клиентов 

г) основные средства и нематериальные активы 
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д) ценные бумаги, эмитированные банком 

5. Операция РЕПО – это:  

а) активная операция 

б) пассивная операция 

в) связана с куплей-продажей ценных бумаг 

г) отчисления в резервный фонд ЦБ РФ 

6. Ломбардный кредит Банка России – это кредит под залог: 

а) золота 

б) ценных бумаг 

в) товарно-материальных ценностей 

г) недвижимости 

7. К посредническим операциям коммерческого банка относятся… 

а) трастовые операции 

б) прием депозитов 

в) факторинг 

г) размещение собственных ценных бумаг  

8. К функциям коммерческого банка относят...  

а) установление официальных курсов иностранных валют по отношению к национальной 

валюте 

б) привлечение временно свободных денежных средств 

в) установление правил проведения банковских операций 

г) размещение временно свободных денежных средств 

9. К активу коммерческого банка относятся… 

а) срочные депозиты 

б) чеки 

в) кассовая наличность 

г) кредиты кредитным институтам 

10. К пассиву коммерческого банка относятся… 

а) кредиты кредитным институтам 

б) срочные депозиты 

в) кассовая наличность 

г) бессрочные депозиты 

11. Депозитные и сберегательные сертификаты могут выпускать: 

а) только банки 

б) банки и страховые компании 

в) Центральный Банк России 

12. Какими из перечисленных свойств характеризуются депозиты до востребования?  

а) дают владельцам возможность получать деньги по первому требованию 

б) обязательные резервы формируются по высоким нормам 

в) являются высоко ликвидными 

г) всегда являются процентными счетами 

д) могут использоваться в качестве средств платежа 

13. Кредит, предоставляемый «с вечера на утро» называется кредитом…….. 

а) оверсайт 

б) овернайт 

в) овергайт 

г) овермайт 

14. К ликвидным активным операциям банка можно отнести: 

а) операции с ценными бумагами 

б) операции с наличностью 

в) операции по корреспондентскому счету 

г) выданные ссуды 
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15. Способность заемщика получить кредит, а также своевременно и полно рассчи-

таться по долгам – это его………….. 

а) кредитоспособность 

б) платежеспособность 

в) самофинансирование 

16. Термин ……….. в буквальном смысле означает легкость реализации, продажи, 

превращения ценностей в денежные средства 

а) рентабельность  

б) прибыльность 

в) ликвидность 

г) платежеспособность 

17. Собственный капитал банка выполняет следующие функции:  

а) контрольную 

б) защитную 

в) оперативную 

г) стимулирующую 

д) перераспределительную 

е) регулирующую 

18. Вклад в банк – это ………..    

а) сбережение 

б) депозит 

в) накопление 

19. К операции Центрального банка относят … 

а) покупку и продажу государственных ценных бумаг на открытом рынке 

б) трастовые и лизинговые операции 

в) покупку, хранение и продажу драгоценных металлов 

г) прием вкладов от юридических и физических лиц 

20. К активу ЦБ относятся: 

а) средства на счетах кредитных организаций-резидентов 

б) средства Правительства на счетах ЦБ 

в) кредиты банкам 

г) валютные резервы 

21. Лицензию на осуществление банковской деятельности в РФ выдает… 

а) Центральный банк России 

б) Государственная Дума РФ 

в) Правительство РФ 

г) Президент РФ 

22. Правом надзора за банковской деятельностью наделен(а) … 

а) Государственная Дума РФ 

б) Министерство финансов РФ 

в) Счетная палата РФ 

г) Банк России 

23. К операциям Центрального банка относят… 

а) прием вкладов от юридических и физических лиц 

б) трастовые и лизинговые операции 

в) покупку и продажу государственных ценных бумаг на открытом рынке 

г) покупку, хранение и продажу драгоценных металлов 

24. К пассиву ЦБ относятся: 

а) драгоценные металлы 

б) средства на счетах Правительства 

в) ценные бумаги иностранных эмитентов 

г) средства в расчетах 
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25. Применение требований к лицензированию банков, ограничению сфер их деятель-

ности, достаточности капитана, ликвидности, формированию обязательных резервов 

относится к...  

а) регулированию  

б) общему планированию 

в) контролю 

г) анализу 

26. На оценку деятельности банка направлен (о) ... 

а) контроль 

б) анализ  

в) регулирование 

г) общее планирование 

27. Уставный капитал для вновь регистрируемого банка с универсальной лицензией 

должен составлять: 

а) 500 млн. руб. 

б) 1 млрд. руб. 

в) 900 млн. руб. 

г) 300 млн. руб. 

28. К посредническим операциям коммерческого банка относятся… 

а) трастовые операции 

б) прием депозитов 

в) факторинг 

г) размещение собственных ценных бумаг  

29. К пассивной операции коммерческого банка относят… 

а) образование собственного капитала 

б) кредитование населения 

в) покупку ценных бумаг 

г) доверительное управление имуществом 

30. К пассиву коммерческого банка относятся… 

а) кредиты кредитным институтам 

б) срочные депозиты 

в) кассовая наличность 

г) бессрочные депозиты 

31. К активу коммерческого банка относятся… 

а) наличность 

б) кассовая наличность 

в) срочные депозиты 

г) чеки 

32. К активу коммерческого банка относятся… 

а) размещение собственных ценных бумаг 

б) кредитование физических лиц 

в) покупка ценных бумаг АО 

г) прием депозитов 

 

Задание №2. Сельскохозяйственное предприятие «Превосходное» специализируется на 

выращивании растениеводства и животноводства. В конце года менеджер предприятия 

оценил итоги деятельности за истекший год, а также перспективы на будущий год. В нем 

предприятие намеривается расширять свою деятельность. Реализовать намеченные планы 

без получения кредита невозможно. Финансовый директор подготовил отчетность для 

коммерческого банка за два последних года и представил ее в коммерческий банк «Биз-

нес». Ранее предприятие не обращалось в банк за кредитом. Кредитный работник присту-

пил к анализу кредитоспособности клиента на основе финансовых коэффициентов и пока-
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зателей. Используя имеющуюся информацию (табл. 1 и 2), окажите помощь кредитному 

работнику в анализе и расчете показателей кредитоспособности предприятия «Превос-

ходное». Форма отчета приведена в табл. 3. 

 

Таблица 1 – Балансовый отчет предприятия «Превосходное», млн. руб. 

Активы 2018 г. 2019 г. Пассивы 2018 г. 2019 г. 

Денежные средства 
80 10 

Кредиторская задолжен-

ность 
30 60 

Дебиторская за-

долженность  
315 375 

Долговые обязательства 
60 110 

Запасы  
415 615 

Начисления (заработная 

плата и др.) 
130 140 

Итого текущие ак-

тивы  
810 1000 

Итого текущие обязатель-

ства 
220 310 

Здания, оборудо-

вания 
870 1000 

Долгосрочные обязатель-

стве 
580 754 

Итого активы 
1680 2000 

Капитал  880 936 

Итого пассивы 1680 2000 

 
Таблица – 2 Отчет о финансовых результатах «Превосходное» за два предшество-

вавших года, млн. руб. 
Наименование статей 2018 г. 2019 г. 

Объем реализации 2850 3000 
Издержки 2497 2616 

Амортизация 90 100 
Итого операционные издержки 2587 2716 
Прибыль до уплаты налогов 263 284 

Проценты 60 88 
Налоги 81 74 

Чистая прибыль после уплаты налогов 122 118 
Дивиденды по привилегированным акциям 4 4 

Дивиденды по обыкновенным акциям 53 58 
Нераспределенная прибыль 65 56 

 
Таблица 3 – Сводная таблица финансовых коэффициентов и показателей 

Коэффициент Формула расчета Расчет 
Фактический 

уровень 
Среднеотраслевое 

значение 
Текущей ликвид-
ности 

Текущие активы / Те-
кущие обязательства 

  
4,2 

Мгновенной лик-
видности 

Текущие активы – (За-
пасы / Текущие обяза-
тельства) 

  
2,1 

Управление активами 
Срок оборота за-
пасов 

Остатки запасов / Од-
нодневные затраты 

  
60 

Срок оборота де-
биторской задол-
женности 

Дебиторская задолжен-
ность / Однодневная 
реализация 

  
36 

Оборачиваемость 
активов  

Объем реализации / Ак-
тив 

  
1,8 

Управление долгом 
Задолженность к 
активам, % 

Итого задолженность / 
Активы 
 

  
40 
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Коэффициент Формула расчета Расчет 
Фактический 

уровень 
Среднеотраслевое 

значение 
Обеспеченность собственными средствами 

Обеспеченность 
собственными 
источниками 
средств, % 

Капитал / Актив   

50 

Обеспеченность 
собственными 
оборотными 
средствами, % 

Собственные оборот-
ные средства / Вложе-
ния в оборотные сред-
ства 

  

30 

 

Задание №3. Коммерческое  предприятие АО «Содружество» обратилось в банк с 

просьбой о предоставлении кредита на расширение производства в сумме 50 млн. руб. 

сроком на 8 месяцев. Кредитной политикой банка предусмотрено, что кредиты коммерче-

ским предприятиям не должны превышать 50% собственного капитала банка.  На дату по-

дачи заявки кредиты коммерческим предприятиям составили 385 961 тыс. руб., собствен-

ный капитал банка – 95 840 тыс. руб. 

Требуется определить, может ли банк принять заявку на эти цели в указанном объеме в 

соответствии с кредитной политикой банка. 

Задача №4. Сельскохозяйственное предприятие ООО «Союз» является постоянным 

клиентом банка. В соответствии с договором инкассации банк инкассирует денежную вы-

ручку фирмы. Среднедневная сумма  выручки составила: в апреле – 9,8 тыс. руб., в мае – 

11, в июне – 13, в июле – 14 тыс. руб. 

В связи с тем, что в августе предприятие увеличило партии поставок удобрений, фирма 

заключила договор с банком на открытие кредитной линии. В соответствии с договором 

1-2 раза в месяц она получает в банке кредит в сумме 100 тыс. руб., погашение которого 

производится из торговой выручки. Обеспечением кредита является договор на инкасса-

цию ООО «Союз». 

Кредит выдается в понедельник и гасится в течение двух недель, причем в день выдачи 

кредита списания не производится, со вторника на пятницу кредит  погашается в суммах 

по 10 тыс. руб., в субботу и воскресенье списание средств не производится (поскольку 

банк не работает), а в понедельник второй недели списывается 20 тыс. руб. (двойная вы-

ручка).  Процентная ставка по договору – 30% годовых. 

Требуется составить график погашения ссуды (по дням) и определить сумму процен-

тов, которые должны быть уплачены сельскохозяйственным предприятием. 

Задание №5. Клиент банка 10.09.2019 г. представил в банк платежное поручение № 12 

на сумму 5000 руб. на перечисление средств за тару согласно договору. Остаток на счете 

позволял оплатить поручение в срок, но по вине банка сумма была списана с его корре-

спондентского счета 20.09.2019 г. 

Задание. Какие санкции клиент вправе применить к банку за несвоевременное списание  

средств со счета? Ответ обосновать с помощью действующего законодательства.  

Задание №6. Малое предприятие «Зенит» обратилось в лизинговую компанию с прось-

бой предоставить в аренду сроком на 3 года грузовой автомобиль марки «КамАЗ» стоимо-

стью 51 тыс. руб.  

Согласно технико-экономическому обоснованию срок возможной эксплуатации авто-

мобиля – 7 лет. Установленный период начисления амортизации – 6 лет. Лизинговый про-

цент составляет 22% годовых. Текущие затраты по оформлению сделки и ремонту сдава-

емых в аренду грузовых  автомобилей лизинговой компанией составляют 5% суммы объ-

екта сделки. 

Периодичность уплаты лизинговых платежей – ежеквартальная. Ежегодная страховая 

премия установлена в размере 5% от стоимости объекта сделки. По окончании срока до-

говора оборудование будет возвращено лизингодателю. 
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По финансовому положению малое предприятие «Зенит» отнесено к третьему классу 

кредитоспособности, поэтому лизингодатель просит предоставить дополнительные гаран-

тии  по обеспечению своевременности платежей. 

Требуется: 

1. Указать вид лизинга, который может предоставить лизинговая компания. 

2. Перечислить документы, которые должен представить арендатор лизинговой компа-

нии.  

3. Рассчитать сумму лизинговых платежей. 

4. Назвать риски, которые возникают у лизинговой компании при заключении данного 

вида лизинга, и способы их минимизации. 

Задание №7. Составьте баланс банка (сокращенный) исходя из следующих данных по 

остаткам на счетах: 

Номер 
п\п 

Статьи баланса 
Сумма, 

млн. руб. 
1. Драгоценные металлы 65938 

2. Наличные деньги в кассах 2258180 
3. Кредиты и депозиты 1061985 
4. Средства, размещенные у нерезидентов 5300576 

5. Средства в расчетах 19293 
6. Уставный капитал 3000 

7. Резервы и фонды 207373 
8. Ценные бумаги 309706 
9. Основные средства 59421 

10. Средства на счетах в Банке России 1 914 817 
11. Межгосударственные расчеты 5492208 

12. Золото 1695978 
13. Иностранная валюта 59905177 
14. Валютные счета 11374775 

15. Средства бюджетов и клиентов 18345393 
16. Средства коммерческих банков 35479341 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы особенности коммерческого банка как субъекта экономики? 

2. Перечислите базовые банковские операции и услуги, которые могут осуществлять 

коммерческие банки. 

3. Какие операции коммерческого банка относятся к пассивным? 

4. Что понимается под собственным капиталом банка? Как формируется прибыль бан-

ка? 

5. Охарактеризуйте депозитные операции коммерческого банка. 

6. Назовите активные операции коммерческого банка. 

7. Особенности счетов до востребования, срочных депозитов и назначение условных 

вкладов. 

8. Какие виды услуг оказываются банками в системе доверительного управления? 

9. Какое место в системе банковских ресурсов занимают кредиты Банка России и меж-

банковские кредиты? 

10. Опишите операции РЕПО, их назначение. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 
(ДОКЛАДА) 

 
Критерием выбора темы реферата является научный интерес обучающегося. В отдель-

ных случаях обучающийся может предложить свою тему, не предусмотренную утвер-
жденной тематикой. 

Для выполнения заданий обучающийся должен изучить рекомендуемые по темам пра-
вовые и нормативные акты, а также экономическую литературу. Для более полного и ка-
чественного выполнения индивидуальной работы необходимо использовать дополнитель-
ные источники: статистические сборники, обзоры, периодические издания, правовые базы 
«Консультант-Плюс», «Гарант», материалы Интернета. 

Объем доклада (реферата) должен составлять 12-15 страниц машинописного текста, 
Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14, через полуторный интервала. Абзацный 
отступ – 1,25 см 

Структура работы должна содержать: 
– титульный лист; 
– содержание; 
– введение (обязательно указывается актуальность темы); 
– основную часть, включающую 2-3 раздела; 
– выводы (заключение); 
– список использованной литературы. 
В работе обязательно должны быть ссылки на цитируемые источники. В зависимости 

от темы доклада в обязательном порядке должны быть представлены аналитические дан-
ные (статистические данные) за последние 5 лет. 

Основные критерии оценки письменной работы:  
– полное и всестороннее рассмотрение всех аспектов темы;  
– правильность выработанной студентом концепции описания проблемы; 
– глубина проработки материала;  
– обоснованные выводы; 
– правильность и полнота использования источников;  
– оформление работы. 

 
Темы реферата (доклада) 

1. Денежные реформы России: история и современность. 
2. Сравнительный анализ эволюционной и рационалистической теорий происхождения 

денег. 
3. Этапы становления российского рынка драгоценных металлов. 
4. Современные виды кредитных операций коммерческих банков. 
5. Оценка кредитоспособности и платежеспособности предприятий-заемщиков. 
6. Банковские системы отдельных зарубежных стран. 
7. Электронные деньги: свойства, предпосылки появления и эволюция. 
8. Современные формы безналичных расчетов в Российской Федерации. 
9. Банковская реформа и становление современной банковской системы России. 
10. Российский опыт ипотечного кредитования. 
11. Особенности инфляционных процессов в Российской Федерации. Методы регули-

рования инфляции. 
12. Валютная система и ее структурные элементы. 
13. Эволюция мировой валютной системы. 
14. Факторинг как способ кредитования оборотных средств. 
15. Специализированные банки и особенности их операций. 
16. Специализированные небанковские кредитные организации. 
17. Региональные валютные системы. 
18. Формы организации, функции и операции центральных банков. 
19. Деятельность международных кредитно-финансовых институтов. 
20. Современные особенности ипотечного кредитования в РФ. 
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21. Пластиковые карты и их роль в развитии платежной системы. 
22. Операции коммерческих банков с векселями. 
23. Международный валютный фонд: цели создания и принципы функционирования. 
24. Предпосылки формирования и основные элементы мировой валютной системы. 
25. Роль коммерческих банков в организации денежного оборота предприятий. 
26. Коммерческий кредит: российский и зарубежный опыт организации. 
27. Управление рисками в банковской деятельности.  
28. Анализ платежного баланса Российской Федерации. 
29. Кредитование физических лиц: практика и проблемы. 
30. Валютное регулирование и контроль в России. 

 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ НА ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, 
БАНКИ» 

 
1. Необходимость и предпосылки возникновения денег. 
2. Сущность и функции денег. 
3. Виды денег и их особенности. 
4. Сущность, содержание и структура денежного оборота. 
5. Вексельная форма расчетов. 
6. Налично-денежный оборот и его организация. 
7. Денежная масса и денежные агрегаты. 
8. Денежная система страны: понятия и элементы. Характеристика денежной системы 

Российской Федерации. 
9. Виды инфляции и факторы ее возникновения. 
10. Типы денежных систем. 
11. Бумажные и кредитные деньги, закономерности их обращения. 
12. Безналичный денежный оборот и его народно-хозяйственное значение. 
13. Формы безналичных расчетов. 
14. Расчеты платежными поручениями. 
15. Расчеты по аккредитиву. 
16.  Расчеты чеками. 
17. Расчеты по инкассо. 
18. Инфляция, ее сущность и формы ее проявления. 
19. Факторы и причины инфляции, социально-экономические последствия. 
20. Регулирование инфляции и основные направления антиинфляционной политики. 
21. Валютная система: сущность и формы ее проявления. 
22. Операции коммерческих банков.  
23. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. 
24. Платежный и расчетный балансы в системе валютного регулирования страны. 
25. Понятие, функции и система кредита. 
26. Границы и роль кредита.  
27. Формы и виды кредита. 
28. Банковский кредит, его значение и виды. 
29. Коммерческий кредит в условиях рыночной экономики. 
30. Потребительский кредит и его социальное значение. 
31. Лизинговый и ипотечный кредит. 
32. Ссудный процент, его виды и роль. 
33. Основы формирования ссудного процента. 
34. Современная кредитная система и ее структура. 
35. Возникновение и сущность банков, их роль в развитии экономики.  
36. Статус и организационные основы деятельности Банка России. 
37. Задачи, функции и операции центральных банков. 
38. Основы денежно-кредитной политики. 
39. Специализированные банки и небанковские институты. 
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40. Коммерческие банки, их задачи, функции.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ДЕНЕЖНАЯ МАССА И ДЕНЕЖНЫЕ АГРЕГАТЫ  

Денежная масса – совокупность покупательных, платежных и накопленных средств, 

обслуживающих экономические связи и принадлежащих экономическим субъектам 

(физическим и юридическим лицам, государству). 

В России для расчета показателей денежного обращения используются четыре денеж-

ных агрегата: 

 М0 – наличные деньги в обращении у нефинансовых агентов (банкноты и монеты); 

 М1  включает в себя М0, а также депозиты частных лиц в сбербанке до востребова-

ния (текущие вклады), депозиты населения и предприятий в коммерческих банках до вос-

требования, средства на расчетных и специальных счетах нефинансовых агентов (расчет-

ные, текущие счета, специальные счета аккредитивов и чековые счета), средства страхо-

вых компаний; 

 М2 включает в себя М1 и срочные вклады населения в сберегательных банках; 

 М3 включает М2, депозитные и сберегательные сертификаты банков и облигации 

государственного займа. 

С целью оценки потенциального уровня монетизации экономики используются не-

сколько показателей денежной базы: 

 национальная денежная база; 

 денежная база в широком определении; 

 денежная база в узком определении. 

Национальная денежная база включает денежную базу в широком определении (МB), а 

также средства государственных органов и некредитных организаций в Банке России. 

Самостоятельным компонентом денежной массы является денежная база в широком 

определении (МB), включающая агрегат М0, денежные средства в оборотных кассах бан-

ков, средства банков на счетах обязательных резервов, средства банков на депозитах  и 

корреспондентских счетах в Центральном банке РФ. Эти деньги имеют не только боль-

шую ликвидность, но и показывают способность Центрального банка, его возможности 

выполнять свои обязательства. В экономических исследованиях эти деньги именуются 

также деньгами «высокой эффективности», т.к. могут быть прямо проконтролированы со 

стороны Центрального банка. 

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком Рос-

сии наличные деньги (с учетов средств в кассах кредитных организаций) и остатки на сче-

тах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в 

национальной валюте, депонируемых в Банке России. 

Для обоснования пределов роста денежной массы (М2) используется денежный муль-

типликатор, характеризующий возможное увеличение денежной массы без отрицательных 

последствий для роста цен и инфляции. Его величина определяется как отношение: 
















BM

M
ДМ

2
 (1.1) 

Мультипликатор отражает увеличение вкладов населения и остатков средств юридиче-

ских лиц. Если доля этих элементов денежной массы увеличивается, то это означает, что 

основная часть денежной массы может увеличиваться в соответствии с величиной муль-

типликатора. Кредитно-депозитную мультипликацию (эмиссию кредитных денег) обеспе-

чивает денежная база в широком  определении без учета остатков на счетах обязательных 

резервов. 

Одной из особенностей денежного обращения России является использование ино-

странной валюты как средства платежа и формы сбережений. Это обусловило использо-

вание еще одного показателя денежной массы – показателя «широких денег»  
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(М2Х), который включает агрегат (М2) и депозиты населения в иностранной валюте в 

национальной банковской системе. Этот показатель используется для прогнозирования  

спроса на деньги, изменения курса рубля, устойчивости финансово-банковской системы и 

бегства капитала. Для определения величины М2Х используется среднегодовой валютный 

курс.  

При анализе состояния денежного обращения используется несколько показателей: 

1) количество денежной массы определяется государством-эмитентом денег. Рост 

эмиссии обусловлен потребностями денежного оборота и государства. Для характеристи-

ки совокупной денежной массы, как правило, используется агрегат М2. Ликвидная часть 

денежной массы оценивается с помощью агрегата М1; 

2) скорость обращения денег – показатель интенсивности их движения при функциони-

ровании в качестве средства обращения и средства платежа. Рассчитывается следующим 

образом: 

М

ВВП
V  , (1.2) 

 

где ВВП – валовой внутренний продукт;  

М – денежная масса в обращении (М1 или М2). 

3) коэффициент монетизации – показатель, характеризующий обеспеченность произве-

денного ВВП денежными ресурсами: 

ВВП

M

V
K 

1
, (1.3) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ИНФЛЯЦИЯ. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНФЛЯЦИИ 
 

Инфляция (от лат. inflatio – вздутие) – обесценение денег, проявляющееся прежде всего 

в общем и неравномерном росте цен на товары и услуги.  

Уровень инфляции характеризуется темпом прироста уровня цен по сравнению с 

предыдущим периодом и исчисляется на основе индекса потребительских цен, обычно за 

год в процентах: 

100
0

01





пц

пцпц

инф
I

II
I , (2.1) 

где 
инфI  – уровень инфляции в процентах;  

01

пцпц IиI  – индексы потребительских цен в текущем и базисном периодах. 

Индексный метод позволяет изучить изменение цен во времени и пространстве или по 

сравнению с каким-либо эталоном, а также выявить роль ценового фактора в динамике 

экономических показателей.  

Подходы к определению индексов цен различаются. Рассчитывают следующие основ-

ные индексы: оптовых цен, розничных цен, экспортных и импортных цен. 

Уровень инфляции по отдельному товару оценивается с помощью индивидуального 

индекса цен (2.2). 

0

1

p

p
ip  , (2.2) 

Различия в темпах изменения цен на отдельные товарные группы предопределяют 

необходимость их усреднения для оценки уровня инфляции в целом (для всей экономиче-

ской системы). Наиболее известными для расчета индексов цен являются формулы 

Ласпейреса и Пааше. На основе этих формул определяются средневзвешенные индексы 

цен. Отличия состоят в том, что в формуле Ласпейреса признаком-весом выступает объем 

производства товаров в базисном периоде, а в формуле Пааше – объем производства това-

ров в текущем периоде. 

Индекс Ласпейреса: 
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где 
0

1

p

p
ip   – индивидуальные индексы цен;  

 00qp – стоимость продукции базисного периода. 

Индекс Пааше: 
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где  11qp – стоимость продукции текущего периода; 

0

1

p

p
ip 

 – индивидуальные индексы цен. 

Оба индекса направлены на определение изменения «средних цен» при фиксированных 

объемах товаров в определенном периоде (текущем или базисном). Результаты, получае-

мые при расчете этих индексов, существенно различаются. Для устранения этого недо-

статка и усреднения результатов используется индекс Фишера: 
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Окончание приложения 2 
 

Пример. Имеются следующие данные о ценах реализации товаров.  

Товар Единица из-

мерения 

Базисный период Текущий период 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Количество Цена за 

единицу, 

руб. 

Количество 

А т 158 7500 224 9500 

Б м 120 2000 175 2500 

В шт. 75 1000 84 1500 

 

Определить: 

– индивидуальные индексы цен; 

– агрегатный индекс цен, взвешенный по продукции текущего периода (индекс Пааше); 

– агрегатный индекс цен, взвешенный по продукции базисного периода (индекс 

Ласпейреса). 

– усреднить полученные результаты с помощью индекса Фишера. 

Сделать вывод о динамике цен. 

Решение. Используя формулу (2.2) определим индивидуальные индексы цен на това-

ры: 

41,1
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Используя формулу (2.4), определим индекс Пааше для определения среднего измене-

ния цен по приведенной товарной группе: 

1 1 1 1

0 1
1 1

224 9500 175 2500 84 1500
1,40.

1 158 9500 120 2500 75 1500
П

p

p q p q
I

p q
p q

i

    
   

    

 
 

 

Используя формулу (2.3), определим агрегатный индекс цен, взвешенный по продук-

ции базисного периода (индекс Ласпейреса): 

0 01 1

0 0 0 0

224 7500 175 2000 84 1000
1,41.

158 7500 120 2000 75 1000

p

Л

i p qp q
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p q p q

     
   

    


 

 

Определим индекс Фишера, используя формулу (2.5). 

1,40 1,41 1,405.Ф Л ПI I I      

Вывод. Цены на товары А, Б, В увеличились, соответственно, на 41, 45 и 12%. Средне-

взвешенный по продукции текущего периода  индекс цен характеризует рост цен по то-

варной группе на 40%. Средневзвешенный по продукции базисного периода  индекс цен 

характеризует рост цен по товарной группе на 41%. В среднем, по данным двух индексов, 

рост цен составил 40,5%. Наибольшее влияние на изменение средней цены товарной 

группы оказала динамика цен на товар А и товар Б. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

КРЕДИТ. ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ 

Простые проценты – это метод расчета дохода кредитора от предоставления денеж-

ных ресурсов в долг заемщику, при котором проценты начисляются на одну и ту же вели-

чину капитала в течение всего срока ссуды. 

Расчет суммы ссуды с процентами (наращение) осуществляется по формуле (3.1). 

 niPS  1 , (3.1) 

где S – наращенная сумма; P – сумма ссуды; n – срок ссуды (число лет); i – годовая 

процентная ставка. 

Расчет суммы процентов по ссуде производится по формуле (3.2). 

inPI  , (3.2) 

Пример 1. В сберегательном банке открыт инвестиционный вклад в сумме 300 тыс. 

руб. с начислением процентов по ставке 10,7% годовых. Общий срок хранения денежных 

средств составил 2 года. Определить сумму вклада с процентами, которую получил инве-

стор при закрытии счета, и сумму накопленных процентов. 

Решение. Сумму вклада с процентами определим по формуле (3.1). 

   1 300 1 0,107 2 364,2.S P ni         

Сумма вклада с процентами составит 364,2 тыс. руб. Сумму накопленных процентов 

определим по формуле (3.2). 

300 0,107 2 64,2.I P n i S P          

Сумма накопленных процентов – 64,2 тыс. руб. 

Если срок, на который деньги предоставляется в долг, задан в днях (составляет менее 

года или неполное число лет), то для расчёта наращения используется формула (3.3). 









 i

k

t
PS 1 , (3.3) 

где t – срок кредита в днях; k – расчетное количество дней в году. В случае использова-

ния точных процентов k = 365,366. В расчете обыкновенных (коммерческих) процентов k 

= 360. 

В мировой банковской практике в зависимости от способа исчисления срока ссуды t  и 

расчетной длительности года k выделяют три метода расчетов процентов и наращенной 

суммы: 

– обыкновенные проценты с приблизительным числом дней ссуды (из расчета каждый 

месяц – 30 дней) и k = 360 – германский метод; 

– обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды и k = 360 – французский ме-

тод; 

– точные проценты с точным числом дней ссуды и k = 365,366 – английский метод. 

В российской банковской практике в соответствии с положением ЦБ РФ от 26.06.1998 

«О порядке начисления процентов  по операциям, связанным с привлечением и размеще-

нием денежных средств, и отражения этих операций по счетам бухгалтерского учета» 

коммерческим банкам рекомендовано использовать точные проценты. 

Пример 2. Вкладчик внес вклад в банк в сумме 15600 руб. под 8% годовых. Срок вкла-

да с 16.05 по 27.09. Определите сумму вклада на конец срока, используя германский и ан-

глийский метод.     

Решение.  

а) Определим накопленную сумму германским методом по формуле (3.3), при этом k = 

360 дней, а   131273301630 t  день. 

13,1605408,0
360

131
1156001 

















 i

k

t
PS . 

Накопленная сумма с процентами составит 16054,13 руб. 
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Продолжение приложения 3 

 

б) Определим накопленную сумму английским методом по формуле (3.3), при этом k = 

365 дней, а t = (31–16)+30+31+31+27=134 дня. 

17,1605808,0
365

134
1156001 

















 i

k

t
PS . 

Накопленная сумма с процентами составит 16058,17 руб. 

Учет инфляции при расчете процентов. В условиях инфляции расчет процентов 

осуществляется с корректировкой процентной ставки на уровень инфляции, показываю-

щий темпы прироста цен в экономике (3.4): 
,1 Im  (3.4) 

где m – уровень инфляции в десятичном выражении; I – индекс инфляции в десятичном 

выражении. 

Номинальная ставка, скорректированная на уровень инфляции ( mi ), определяется по 

формуле (3.5). 

mimiim   (3.5) 

Пример 3. Вкладчик внес вклад в банк в сумме 3500 руб. под 5% годовых (без учета 

инфляции). Ожидаемый годовой уровень инфляции – 6%. Срок вклада с 6.06 по 17.09 

Определите сумму вклада на конец срока, используя точные проценты. Процентную став-

ку необходимо скорректировать на уровень инфляции. 

Решение. Определим процентную ставку, скорректированную на уровень инфляции по 

формуле (3.5).  

0,11306,005,006,005,0  mimiim
. 

Рассчитаем срок, за который будут начислены проценты, используя точное число дней 

(английский метод): 10317313124 t . 

Определим сумму вклада с процентами по формуле (4.3). 

61,3611113,0
365

103
135001 

















 i

k

t
PS . 

Сумма вклада с процентами составит 3611,61 руб.  

Расчет процентов при изменяющемся остатке денежных средств на счете. Для 

определения суммы начисленных процентов за срок хранения денег при изменяющемся 

остатке используются процентное число (3.6) и дивизор или процентный ключ (3.7).  

100

1








m

j

jj

i

tP

N , 
(3.6) 

где j – порядковый номер периода хранения определенной суммы денежный средств; Pj 

– сумма денежных средств на счете в течение j-го периода; jt – продолжительность j-го 

периода в днях. 

,
100


i

k
D  (3.7) 

где k  – расчетное количество дней в году; i – годовая процентная ставка. 

Сумма начисленных процентов определяется по формуле (3.8). 

D

N
I i  (3.8) 

Пример 4. При открытии вклада по ставке 9% годовых на счет 1.09 была внесена сумма 

200 тыс. руб. Затем на счет 5.11 была добавлена сумма 40 тыс. руб., 10.12 со счета снята 

сумма 135 тыс. руб., а 29.12 счет был закрыт. Определите общую сумму, полученную 

вкладчиком при закрытии счета. 

Решение. Рассчитаем процентное число по формуле (3.6). 
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Окончание приложения 3 

1 200 65 240 35 105 19 23395
233,95.

100 100 100

m

j j

j

i

P t

N



    

   


 

Определим дивизор по формуле (3.7). 

365
40,56.

100 9

k
D

i
  


 

Рассчитаем сумму накопленных за общий срок вклада процентов по формуле (3.8). 
233,95

5,768.
40,56

iN
I

D
    

Сумма процентов составила 5,768 тыс. руб. Рассчитаем общую сумму денежных 
средств, которую получит вкладчик при закрытии счета 29.12. 

3 105 5,768 110,768.S P I      

Сумма, которую получил вкладчик при закрытии счета, составила 110,768 тыс. руб. 
Сложные проценты – это способ начисления процентных платежей при начислении 

процентов не только на первоначальную сумму, но и на сумму начисленных процентов. 
Используются два способа начисления сложных процентов: антисипативный и декур-

сивный. 
При антисипативном методе проценты начисляются в начале расчетного периода. 

Этот метод, как правило, применяется в условиях высокой инфляции и позволяет опреде-
лить, на какую сумму возрастет первоначальный капитал, если вычисление сложных про-
центов производится по ставке i . Расчет суммы с процентами при антисипативном методе 
осуществляется по формуле (3.9). 

n

A
i

PS 











1

1 , (3.9) 

где n – срок ссуды (число лет). 
Если срок ссуды составляет менее года, то используется формула (3.10). 

k

t

A
i

PS 











1

1 , (3.10) 

При расчете антисипативным методом накапливается больший доход, чем при декур-
сивном методе начисления сложных процентов. 

Декурсивный метод основан на начислении процентов в конце расчетного периода. Ес-
ли проценты начисляются один раз в год, для расчета наращенной суммы используется 
формула (3.11). 

 nD iPS  1 , (3.11) 

Если период начисления меньше года, используется формула (3.12). 

 k

t

D iPS  1 , (3.12) 

Пример 5. Вклад в сумме 5600 руб. открыт в банке под 11% годовых на срок 6 лет. 
Определите доход от инвестирования денежных средств при начислении сложных про-
центов декурсивным и антисипативным методами. 

Решение.  
а) Для расчета наращенной суммы антисипативным методом воспользуемся формулой 

(3.9). 
6

1 1
5600 11292,39

1 1 0,11

n

AS P
i

  
       

    
руб. 

Сумма процентов составит: 
руб.5692,39560039,11292  PSI A

 

б) Для расчета наращенной суммы декурсивным методом воспользуемся формулой 
(3.11). 

    .руб32,1047411,0156001
6


n

D iPS  

Сумма процентов составит: 
руб.4874,32560032,10474  PSI A
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